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1. Общая информация по применению упрощенной системы налогообложения 

 

Упрощенная система налогообложения (далее – УСН) установлена главой 

26.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Налоговый кодекс, НК 

РФ). 

Упрощенная система налогообложения применяется  организациями и 

индивидуальными предпринимателями наряду с иными режимами 

налогообложения, предусмотренными Налоговым кодексом. 

Переход к УСН или возврат к иным режимам налогообложения 

осуществляется организациями и индивидуальными предпринимателями 

добровольно. При этом главой 26.2 НК РФ устанавливается порядок перехода на 

УСН, порядок применения УСН и порядок возврата к иным режимам 

налогообложения. 

Преимущество налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, 

заключается в том, что предусмотрено освобождение налогоплательщиков от 

обязанности по уплате ряда налогов, установленных при общем режиме 

налогообложения. 

Организации, применяющие УСН, освобождаются от обязанности по уплате 

налога на прибыль организаций (за исключением налога, уплачиваемого с доходов, 

облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 1.6, 3 и 4 статьи 

284 НК РФ). 

 Организации, применяющие УСН, освобождаются от налога на имущество 

организаций, за исключением налога, уплачиваемого в отношении объектов 

недвижимого имущества по которому налоговая база определяется как кадастровая 

стоимость. 

Индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, освобождаются от 

обязанности по уплате налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, 

полученных от предпринимательской деятельности, за исключением налога, 

уплачиваемого с доходов в виде дивидендов, а также с доходов, облагаемых по 

налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2 и 5 статьи 224 НК РФ), а также 

налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для 

предпринимательской деятельности, за исключением объектов недвижимого 

имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 

стоимость). 

Кроме того, и организации и индивидуальные предприниматели, 

применяющие УСН, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную 

стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего 

уплате при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации и 

иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией (включая суммы налога, 

подлежащие уплате при завершении действия таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны на территории Особой экономической зоны в Калининградской 

области), а также налога на добавленную стоимость, уплачиваемого в соответствии 

со статьями 161 и 174.1 НК РФ. 
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Иные налоги, сборы и страховые взносы уплачиваются организациями и 

индивидуальными предпринимателями, применяющими УСН, в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах. 

 

Упрощенная система налогообложения может применяться юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, отвечающими требованиям 

статьи 346.12 НК РФ. 

 

Упрощенная система налогообложения не применяется: 

1. организациями, имеющими филиалы; 

2. банками; 

3. страховыми организациями; 

4. негосударственными пенсионными фондами; 

5. инвестиционными фондами; 

6. профессиональными участниками рынка ценных бумаг; 
7. ломбардами; 

8. хозяйствующими субъектами, занимающимися производством 

подакцизных товаров, а также добычей и реализацией полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

9. организациями, осуществляющими деятельность по организации и 

проведению азартных игр; 

10. нотариусами и адвокатами; 

11. хозяйствующими субъектами, перешедшими на уплату единого 

сельскохозяйственного налога; 

12. казенными и бюджетными учреждениями; 

13. иностранными организациями; 

14. микрофинансовыми организациями; 

15. частными агентствами занятости. 

 

Ограничения на применение УСН для юридических лиц: 

- размер доходов (на момент перехода на упрощенную систему 

налогообложения доходы за девять предшествующих месяцев не должны 

превышать 112,5 млн. рублей; при достижении предельного размера доходов в 

200,0 млн. рублей налогоплательщик утрачивает право использования данного 

налогового режима); 

- средняя численность работников (не должна превышать 100 человек; при 

численности свыше 130 человек налогоплательщик утрачивает право на 

применение УСН); 

- остаточная стоимость основных средств (не должна превышать 150 млн. 

рублей); 

- доля участия других организаций (не должна превышать 25%). 

 

 



4 

 

Ограничения на применение УСН для индивидуальных 

предпринимателей: 

- размер доходов (на момент перехода к упрощенной системе 

налогообложения доходы за девять предшествующих месяцев не должны 

превышать 112,5 млн. рублей, при достижении предельного размера доходов в 

200,0 млн. рублей налогоплательщик утрачивает право использования данного 

налогового режима); 

- средняя численность работников (не должна превышать 100 человек; при 

численности свыше 130 человек налогоплательщик утрачивает право на 

применение УСН). 

 

Порядок перехода на уплату налога по упрощенной системе 

налогообложения: 

Порядок и условия начала и прекращения применения УСН установлены 

статьей 346.13 НК РФ. 

Для перехода на УСН с 1 января любого года налогоплательщик подает 

уведомление в налоговый орган по месту нахождения организации (месту 

жительства индивидуального предпринимателя). Данное уведомление подается не 

позднее 31 декабря года, предшествующего году начала использования УСН. 

В уведомлении указывается выбранный объект налогообложения. 

Организации указывают в уведомлении также остаточную стоимость основных 

средств и размер доходов по состоянию на 1 октября года, предшествующего 

календарному году, начиная с которого они переходят на УСН. 

Право применения УСН предусмотрено и для организаций, вновь созданных 

и для индивидуальных предпринимателей, вновь зарегистрированных. Как следует 
из пункта 2 статьи 346.13 НК РФ, эта категория налогоплательщиков вправе 

применять УСН с даты постановки на учет в налоговом органе при условии подачи 

уведомления в срок не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет. 

Рекомендуемая форма уведомления утверждена приказом ФНС России от 

02.11.2012 № ММВ7-3/829@ «Об утверждении форм документов для применения 

упрощенной системы налогообложения».  

Организации и индивидуальные предприниматели, не уведомившие о 

переходе на УСН в сроки, установленные главой 26.2 НК РФ не вправе применять 

УСН. 

 

Порядок прекращения применения УСН: 

Налогоплательщики, применяющие УСН, не вправе перейти на иной режим 

налогообложения в добровольном порядке до окончания налогового периода, 

которым является календарный год. Возможность перехода с УСН на иной режим 

налогообложения предусмотрена только с начала календарного года при условии 

уведомления налогового органа не позднее 15 января года, в котором 

предполагается переход. Таким образом, налогоплательщик, применяющий УСН, 

имеет право отказаться от такой системы н6алогообложения с 1 января любого 

года. 
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Вместе с тем статьей 346.13 НК РФ определены случаи утраты права 

плательщика на применение УСН, при которых возврат на общий режим 

обязателен. Таких случаев несколько: 

- по итогам отчетного (налогового) периода доходы налогоплательщика, 

определяемые в соответствии со статьей 346.15 и с подпунктами 1 и 3 пункта 1 

статьи 346.25 НК РФ, превысили 200 млн. рублей; 

- налогоплательщик осуществляет виды деятельности, при наличии которых 

применение УСН неправомерно; 

- средняя численность работников налогоплательщика превысила 

ограничение, установленное подпунктом 15 пункта 3 статьи 346.12 НК РФ, более 

чем на 30 человек; 

- остаточная стоимость основных средств, превышает 150 млн. рублей; 

- налогоплательщик применяет объект налогообложения «доходы» и 

вступает в отношения, регулируемые договором простого товарищества 

(совместная деятельность) или договором доверительного управления имуществом. 

В случае, если налогоплательщик – индивидуальный предприниматель 

применяет одновременно УСН и патентную систему налогообложения, при 

определении величины доходов от реализации для целей соблюдения указанного 

ограничения, учитываются доходы по обоим специальным налоговым режимам. 

В случае утраты права на применение УСН в результате несоблюдения 

правил, изложенных выше, налогоплательщик обязан перейти на общий режим 

налогообложения с начала того квартала, в котором допущены несоответствия 

установленным требованиям, и сообщить об этом налоговому органу в течение 15 

дней (календарных) по истечении отчетного (налогового) периода. 

 При этом налоги, подлежащие уплате при использовании иного режима 

налогообложения, исчисляются и уплачиваются в порядке, предусмотренном 

законодательством о налогах и сборах для вновь созданных организаций или вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Таким образом, такие 

налогоплательщики не уплачивают пени и штрафы за несвоевременную уплату 

ежемесячных платежей в течение того квартала, в котором произошел переход на 

иной режим налогообложения. 

Все налогоплательщики, перешедшие с УСН на иной режим 

налогообложения, вправе перейти снова на применение УСН не ранее чем через 
один год после того, как было утрачено право на применение данного 

специального налогового режима.  

 

Объект налогообложения и налоговая ставка: 

При использовании УСН налогоплательщик самостоятельно выбирает 

объект налогообложения, их два – «доходы» и «доходы, уменьшенные на величину 

расходов». 

При использовании объекта налогообложения «доходы» применяется 

налоговая ставка в размере 6%. При этом исчисленная сумма налога может 
уменьшаться на сумму уплаченных страховых взносов за себя и своих работников 

в соответствии со статьей 346.21 НК РФ. 
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При использовании объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на 

величину расходов» применяется налоговая ставка в размере 15%.  

При использовании данного объекта налогообложения Налоговым кодексом 

предусмотрено также исчисление минимального налога в размере 1% от суммы 

полученных доходов. Минимальный налог уплачивается тогда, когда сумма налога, 

исчисленная в общем порядке меньше суммы исчисленного минимального налога. 

Также минимальный налог, исчисленный по ставке 1% от полученных доходов, 

уплачивается в случае превышения размера расходов над уровнем доходов.  

С 01.01.2021 для налогоплательщиков, которые превысили хотя-бы одно из 
установленных ограничений по количеству наемных работников (в пределах от 100 

до 130 человек) и/или уровню доходов (в пределах от 150 до 200 млн. рублей), 

устанавливаются повышенные ставки налога: 

- для объекта «доходы» – 8 % 

- для объекта «доходы, уменьшенные на величину расходов» – 20 %. 

Обозначенные налоговые ставки применяются с того квартала, в котором 

произошло превышение. 

Кроме того, на основании пунктов 1 и 2 статьи 346.20 НК РФ для 

налогоплательщиков, применяющих УСН с объектом налогообложения в виде 

доходов и с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину 

расходов, законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены 

налоговые ставки в пределах от 1 до 6 процентов и от 5 до 15 процентов 

соответственно, в зависимости от категории налогоплательщиков.  

Также, в соответствии с пунктом 4 статьи 346.20 НК РФ, субъектам 

Российской Федерации предоставлено право вводить «налоговые каникулы» в виде 

налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков – 

индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, впервые 

зарегистрированных после вступления в силу соответствующих законов субъектов 

Российской Федерации и осуществляющих предпринимательскую деятельность в 

производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых 

услуг населению и услуг по предоставлению мест для временного проживания. 

 

Возможность уменьшения суммы налога 

При использовании объекта налогообложения «Доходы» (6%) 

налогоплательщики вправе снижать исчисленную сумму налога на размер 

уплаченных страховых взносов во внебюджетные фонды за работников и 

индивидуального предпринимателя. При этом использование труда наемных 

работников позволяет снижать сумму налога не более чем на 50%. 

Индивидуальный предприниматель без наемных работников может снижать 

сумму налога на весь размер фиксированных страховых взносов. 

При исчислении налога с объектом налогообложения «доходы, 

уменьшенные на величину расходов» страховые взносы учитываются в составе 

расходов. 
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Налоговый период 

Налоговым периодом признается календарный год. 

 

Отчетный период 

Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять 

месяцев календарного года. 

 

Порядок и сроки уплаты 

Налогоплательщики обязаны ежеквартально до 25-го числа месяца, 

следующего после окончания отчетного периода, уплачивать авансовые платежи. 

Порядок расчетов авансовых платежей определен статьей 346.21 НК РФ. 

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается 

не позднее 31 марта (для юридических лиц) и 30 апреля (для индивидуальных 

предпринимателей) года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

 

Предоставление налоговой отчетности 

Налоговая декларация предоставляется  в налоговый орган по месту 

нахождения организации не позднее 31 марта (для юридических лиц) и месту 

жительства индивидуального предпринимателя 30 апреля (для индивидуальных 

предпринимателей).  

Форма и формат налоговой декларации, а также порядок заполнения 

налоговой декларации утверждены приказом ФНС России от 26.02.2016 № ММВ-

7-3/99@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу, уплачиваемому 

в связи с применением упрощенной системы налогообложения, порядка ее 

заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 

электронной форме». 

Начиная с отчетности за 2021 год применяются новые форма и формат 

налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, установленные Приказом ФНС России от 

25.12.2020 № ЕД-7-3/958@ «Об утверждении формы, порядка заполнения и 

формата представления налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, в электронной форме и о 

признании утратившим силу приказа ФНС России от 26.02.2016 № ММВ-7-

3/99@». 

 

В какой бюджет поступает 

Согласно положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации, налог, 
уплачиваемый в связи с применением УСН, зачисляется в бюджеты субъектов 

Российской Федерации по нормативу 100 процентов. 
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2. Особенности применения упрощенной системы налогообложения на 

территории Курганской области 

2.1. Пониженные налоговые ставки на территории Курганской области, 

предусмотренные Законом Курганской области от 24.11.2009 № 502 «О 

налоговых ставках для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения, на территории 

Курганской области» (далее – Закон Курганской области № 502). 

 

Настоящий закон устанавливает следующие налоговые ставки для 

организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, на 

территории Курганской области (далее – пониженные налоговые ставки). 

 

1. Пунктами 1, 2 статьи 1 Закона Курганской области № 502 установлены 

пониженные налоговые ставки в размере 1 процента для организаций, 

зарегистрированных после 1 января 2019 года, применяющих УСН, выбравших 

объектом налогообложения доходы и в размере 5 процентов для организаций, 

зарегистрированных после 1 января 2019 года, применяющих УСН, выбравших 

объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, 

осуществляющих следующие виды предпринимательской деятельности: 

1) Выращивание рассады (код ОКВЭД 01.3);  

2) Сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов  (код ОКВЭД 02.30.2);  

3) Производство шерстяных тканей (код ОКВЭД 13.20.12);  

4) Отделка тканей и текстильных изделий (код ОКВЭД 13.3);  

5) Производство красителей и пигментов (код ОКВЭД 20.12);  

6) Производство прочих основных неорганических химических веществ (код 

ОКВЭД 20.13);  

7) Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов (код 

ОКВЭД 20.2);  

8) Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения 

покрытий, полиграфических красок и мастик (код ОКВЭД 20.3);  

9) Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; 

парфюмерных и косметических средств (код ОКВЭД 20.4);  

10) Производство огнеупорных изделий (код ОКВЭД 23.2);  

11) Производство чугуна, стали и ферросплавов (код ОКВЭД 24.10);  

12) Производство стальных труб, полых профилей и фитингов (код ОКВЭД 

24.2);  

13) Производство оружия и боеприпасов (код ОКВЭД 25.4);  

14) Производство бытовых приборов (код ОКВЭД 27.5);  

15) Производство кузовов для автотранспортных средств; производство 

прицепов и полуприцепов (код ОКВЭД 29.2);  

16) Строительство кораблей, судов и лодок (код ОКВЭД 30.1);  

17) Производство военных боевых машин (код ОКВЭД 30.4);  
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18) Производство транспортных средств и оборудования, не включенных в 

другие группировки (код ОКВЭД 30.9);  

19) Производство музыкальных инструментов (код ОКВЭД 32.2);  

20) Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и 

прочих услуг, связанных с удалением отходов (код ОКВЭД 39);  

21) Строительство прочих инженерных сооружений (код ОКВЭД 42.9);  

22) Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в 

кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах (код ОКВЭД 55.3);  

23) Издание программного обеспечения (код ОКВЭД 58.2);  

24) Деятельность в области спутниковой связи (код ОКВЭД 61.3);  

25) Разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги (код 

ОКВЭД 62);  

26) Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по 

размещению информации, деятельность порталов в информационно-

коммуникационной сети Интернет (код ОКВЭД 63.1);  

27) Деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов (код ОКВЭД 63.11.1);  

28) Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме 

авторских прав (код ОКВЭД 77.4);  

29) Деятельность центров обработки телефонных вызовов (код ОКВЭД 

82.2);  

30) Деятельность по организации конференций и выставок (код ОКВЭД 

82.3);  

31) Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания (код 

ОКВЭД 87.1);  

32) Деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными 

возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым (код ОКВЭД 87.2). 

Использовать пониженные ставки налога вправе налогоплательщики – 

организации 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 346.15 и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 НК РФ, а в случае 

осуществления организациями видов предпринимательской деятельности в 

области информационных технологий также при наличии государственной 

аккредитации в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 ноября 2007 года № 758 «О государственной аккредитации 

организаций, осуществляющих деятельность в области информационных 

технологий». 

Соответствие налогоплательщика условиям (доля доходов от видов 

экономической деятельности, определенная в соответствии с книгой учета доходов 

и расходов, составляет не менее 70 процентов в общей сумме доходов за налоговый 

(отчетный) период) отражается в справке-расчете (Приложение №4), утвержденной 

Постановлением Правительства Курганской области от 13.04.2010 № 120 «Об 
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утверждении форм документов, необходимых для использования 

налогоплательщиками в соответствии с законодательством Курганской области о 

налогах». Справка-расчет 

оформляется налогоплательщиком за налоговый период и относящиеся к нему 

отчетные периоды не позднее дня фактической уплаты налога за налоговый период 

и представляется вместе с налоговой декларацией (уточненной налоговой 

декларацией) за налоговый период в налоговый орган по месту его учета. 

Налогоплательщик, воспользовавшийся правом на применение пониженной 

налоговой ставки, считается утратившим право: 

- если в налоговом периоде доля доходов от видов экономической 

деятельности, составит менее 70 процентов в общей сумме доходов за налоговый 

(отчетный) период; 

- если в налоговый орган не представлена справка-расчет. 

2. Пунктом 3 статьи 1 Закона Курганской области № 502 установлена 

пониженная налоговая ставка в размере 5 процентов для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, выбравших объектом 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, инвестиционные 

проекты которых включены в раздел «сопровождаемые» реестра инвестиционных 

проектов Курганской области. 

Право на применение пониженной налоговой ставки имеют 

налогоплательщики – организации и индивидуальные предприниматели, 

осуществившие в ходе реализации инвестиционного проекта после 1 января 2019 

года капитальные вложения в сумме от 10 миллионов рублей. 

Налогоплательщик, воспользовавшийся правом на применение пониженной 

налоговой ставки, считается утратившим право, если в налоговом периоде, объем 

капитальных вложений, осуществленных налогоплательщиками в ходе реализации 

соответствующих инвестиционных проектов, составит менее 10 миллионов рублей. 

3. Пунктом 4 статьи 1 Закона Курганской области № 502 установлена  

пониженная налоговая ставка в размере 10 процентов для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, выбравших объектом 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов и осуществляющих 

следующие виды предпринимательской деятельности: 

1) Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях (код ОКВЭД 01);  

2) Лесоводство и лесозаготовки  (код ОКВЭД 02);  

3) Рыболовство и рыбоводство (код ОКВЭД 03);  

4) Производство пищевых продуктов (код ОКВЭД 10);  

5) Производство напитков (за исключением подакцизных) (код ОКВЭД 11);  

6) Производство текстильных изделий (код ОКВЭД 13);  

7) Производство одежды (код ОКВЭД 14);  

8) Производство кожи и изделий из кожи (код ОКВЭД 15);  

9) Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения  (код ОКВЭД 

16);  
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10) Производство бумаги и бумажных изделий (код ОКВЭД 17);  

11) Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 

(код ОКВЭД 18);  

12) Производство химических веществ и химических продуктов (код ОКВЭД 

20);  

13) Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях (код ОКВЭД 21);  

14) Производство резиновых и пластмассовых изделий (код ОКВЭД 22);  

15) Производство прочей неметаллической минеральной продукции (код 

ОКВЭД 23);  

16) Производство металлургическое (код ОКВЭД 24);  

17) Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования (код ОКВЭД 25);  

18) Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (код 

ОКВЭД 26);  

19) Производство электрического оборудования (код ОКВЭД 27);  

20) Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки (код ОКВЭД 28);  

21) Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (за 

исключением подгруппы 29.10.2 - производство легковых автомобилей) (код 

ОКВЭД 29);  

22) Производство прочих транспортных средств и оборудования (код 

ОКВЭД 30);  

23) Производство мебели  (код ОКВЭД 31);  

24) Производство прочих готовых изделий (код ОКВЭД 32);  

25) Ремонт и монтаж машин и оборудования (код ОКВЭД 33);  

26) Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха (код ОКВЭД 35);  

27) Строительство зданий (код ОКВЭД 41);  

28) Строительство инженерных сооружений  (код ОКВЭД 42);  

29) Работы строительные специализированные (код ОКВЭД 43);  

30) Деятельность туристических агентств и туроператоров (код ОКВЭД 

79.1). 

Использовать пониженные ставки налога вправе налогоплательщики – 

организации и индивидуальные предприниматели, 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 346.15 и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 НК 

РФ. 

Соответствие налогоплательщика условиям по доле доходов отражается в 

справке-расчете (см. пп.1 п.2.1). 

Налогоплательщик, воспользовавшийся правом на применение пониженной 

налоговой ставки, считается утратившим право: 
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- если в налоговом периоде доля доходов от видов экономической 

деятельности, составит менее 70 процентов в общей сумме доходов за налоговый 

(отчетный) период; 

- если в налоговый орган не представлена справка-расчет. 

4. Пунктами 5, 6 статьи 1 Закона Курганской области № 502 установлены 

пониженные налоговые ставки в размере 1 процента для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, выбравших объектом 

налогообложения доходы и в размере 5 процентов для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, выбравших объектом 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, 

зарегистрированных на территории Курганской области после 1 января 2020 года в 

связи с переменой ими соответственно места нахождения организации, места 

жительства индивидуального предпринимателя. 

Право на применение пониженных налоговых ставок имеют 

налогоплательщики – организации и индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные по состоянию на 1 января 2020 года вне территории 

Курганской области. 

5. Пунктом 7 статьи 1 Закона Курганской области № 502 с 1 января 2021 года 

установлена  пониженная налоговая ставка в размере 5 процентов для организаций 

и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, выбравших объектом 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и осуществляющих 

виды предпринимательской деятельности в сфере торговли розничной, кроме 

торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, и (или) в сфере 

деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков. 

Право на применение пониженной налоговой ставки имеют 

налогоплательщики – организации и индивидуальные предприниматели, местом 

нахождения (местом жительства) которых являются населенные пункты с 

численностью населения, по данным территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики, до 1 000 человек, осуществляющие виды 

предпринимательской деятельности, включенные в класс 47 и (или) класс 56 

группировок видов экономической деятельности Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)), 

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 346.15 и 

подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 НК РФ. 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Курганской области численность населения Курганской области на 

14.10.2010 составила 910 807 человек. Численность населения городских 

населенных пунктов, сельских населенных пунктов приведены в Приложении №5. 

Соответствие налогоплательщика условиям, указанным выше, отражается в 

справке-расчете (см. пп.1 п.2.1).  

Если налогоплательщик в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 1 Закона 

Курганской области № 502 имеет право на применение пониженной налоговой 
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ставки по нескольким основаниям (относится к нескольким категориям 

налогоплательщиков), то он имеет право воспользоваться пониженной налоговой 

ставкой только по одному основанию по собственному выбору (заявлению). 

Налогоплательщик, воспользовавшийся правом на применение пониженной 

налоговой ставки, считается утратившим право: 

- если в налоговом периоде доля доходов от видов экономической 

деятельности, составит менее 70 процентов в общей сумме доходов за налоговый 

(отчетный) период; 

- если в налоговый орган не представлена справка-расчет. 

 

2.2. Налоговая ставка в размере 0 процентов, предусмотренная законом 

Курганской области от 26.05.2015 № 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» (далее – Закон Курганской области № 41). 

 

Закон Курганской области № 41 принят в соответствии с пунктом 4 статьи 

346.20 НК РФ, дата вступления Закона в силу – с 29.05.2015. 

В соответствии с пунктом 1 Закона Курганской области № 41 налоговая 

ставка в размере 0 процентов устанавливается для налогоплательщиков, впервые 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей после 

вступления в силу настоящего Закона и осуществляющих предпринимательскую 

деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах по 

следующим видам предпринимательской деятельности: 

1) Выращивание зерновых культур (код ОКВЭД 01.11.1); 

2) Выращивание зернобобовых культур (код ОКВЭД 01.11.2); 

3) Выращивание семян масличных культур (код ОКВЭД 01.11.3); 

4) Выращивание овощей (код ОКВЭД 01.13.1); 

5) Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с 

высоким содержанием крахмала или инулина (код ОКВЭД 01.13.3); 

6) Выращивание грибов и трюфелей (код ОКВЭД 01.13.6); 

7) Выращивание волокнистых прядильных культур (код ОКВЭД 01.16); 

8) Выращивание однолетних кормовых культур (код ОКВЭД 01.19.1); 

9) Выращивание винограда (код ОКВЭД 01.21); 

10) Выращивание прочих плодовых и ягодных культур (код ОКВЭД 01.25.1); 

11) Выращивание орехоплодных культур (код ОКВЭД 01.25.3); 

12) Выращивание культур для производства напитков (код ОКВЭД 01.27); 

13) Выращивание пряностей (код ОКВЭД 01.28.1); 

14) Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого 

молока (код ОКВЭД 01.41); 
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15) Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, 

производство спермы (код ОКВЭД 01.42); 

16) Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков (код ОКВЭД 01.43.1); 

17) Разведение овец и коз (код ОКВЭД 01.45); 

18) Разведение свиней код (ОКВЭД 01.46); 

19) Разведение сельскохозяйственной птицы (код ОКВЭД 01.47); 

20) Разведение прочих животных (код ОКВЭД 01.49); 

21) Смешанное сельское хозяйство (код ОКВЭД 01.5); 

22) Деятельность вспомогательная в области производства 

сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции 

(код ОКВЭД 01.6); 

23) Рыболовство пресноводное (код ОКВЭД 03.12); 

24) Рыбоводство (код ОКВЭД 03.2); 

25) Производство пищевых продуктов (код ОКВЭД 10); 

26) Производство напитков (код ОКВЭД 11); 

27) Производство текстильных изделий (код ОКВЭД 13); 

28) Производство одежды (код ОКВЭД 14); 

29) Производство кожи и изделий из кожи (код ОКВЭД 15); 

30) Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения  (код ОКВЭД 

16); 

31) Производство бумаги и бумажных изделий (код ОКВЭД 17); 

32) Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 

(код ОКВЭД 18); 

33) Производство резиновых и пластмассовых изделий (код ОКВЭД 22); 

34) Производство прочей неметаллической минеральной продукции (код 

ОКВЭД 23); 

35) Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования  (код ОКВЭД 25); 

36) Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (код 

ОКВЭД 26); 

37) Производство электрического оборудования (код ОКВЭД 27); 

38) Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки (код ОКВЭД 28); 

39) Производство мебели (код ОКВЭД 31); 

40) Производство прочих готовых изделий (код ОКВЭД 32); 

41) Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих 

строительно-монтажных работ (код ОКВЭД 43.2); 

42) Работы строительные отделочные (код ОКВЭД 43.3); 

43) Работы по монтажу стальных строительных конструкций (код ОКВЭД 

43.99.5); 

44) Деятельность издательская (код ОКВЭД 58); 
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45) Разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги (код 

ОКВЭД 62); 

46) Деятельность в области информационных технологий (код ОКВЭД 63); 

47) Научные исследования и разработки (код ОКВЭД 72); 

48) Деятельность туристических агентств и туроператоров (код ОКВЭД 

79.1); 

49) Образование дошкольное (код ОКВЭД 85.11); 

50) Образование дополнительное детей и взрослых (код ОКВЭД 85.41); 

51) Образование профессиональное дополнительное (код ОКВЭД 85.42); 

52) Деятельность больничных организаций (код ОКВЭД 86.1); 

53) Общая врачебная практика (код ОКВЭД 86.21); 

54) Деятельность по уходу с обеспечением проживания (код ОКВЭД 87); 

55) Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

престарелым и инвалидам (код ОКВЭД 88.1); 

56) Деятельность в области спорта (код ОКВЭД 93.1). 

 

Ограничение на применение налогоплательщиками налоговых ставок в 

размере 0 процентов: 

Общее условие применения льготной ставки в размере 0 процентов 

определено абзацем 4 пункта 4 статьи 346.20 НК РФ: по итогам налогового 

периода доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении 

видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применялась 

налоговая ставка в размере 0 процентов, в общем объеме доходов от реализации 

товаров (работ, услуг) должна быть не менее 70 процентов. 

Кроме того, согласно статье 2 Закона Курганской области № 41 право на 

применение налоговой ставки в размере 0 процентов, возникает у 

налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей при условии, что 

средняя численность наемных работников индивидуального предпринимателя, 

определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в области статистики, за налоговый период не превышает 

15 человек. 

Срок действия Закона Курганской области № 41:  

Положения Закона Курганской области № 41 не применяются с 1 января 

2024 года. 
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Приложение № 1 «Глава 26.2. «Упрощенная система налогообложения» 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

 

Статья 346.11. Общие положения 

1. Упрощенная система налогообложения организациями и 

индивидуальными предпринимателями применяется наряду с иными режимами 

налогообложения, предусмотренными законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 101-ФЗ) 

Переход к упрощенной системе налогообложения или возврат к иным 

режимам налогообложения осуществляется организациями и индивидуальными 

предпринимателями добровольно в порядке, предусмотренном настоящей главой. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 101-ФЗ) 

2. Применение упрощенной системы налогообложения организациями 

предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль 

организаций (за исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по 

налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 1.6, 3 и 4 статьи 284 настоящего 

Кодекса), налога на имущество организаций (за исключением налога, 

уплачиваемого в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по 

которым определяется как их кадастровая стоимость в соответствии с настоящим 

Кодексом). Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, 

не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за 

исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в 

соответствии с настоящим Кодексом при ввозе товаров на территорию Российской 

Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией (включая суммы 

налога, подлежащие уплате при завершении действия таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны на территории Особой экономической зоны в 

Калининградской области), а также налога на добавленную стоимость, 

уплачиваемого в соответствии со статьями 161 и 174.1 настоящего Кодекса. 

(в ред. Федеральных законов от 31.12.2002 № 191-ФЗ, от 07.07.2003 № 117-

ФЗ, от 21.07.2005 № 101-ФЗ, от 17.05.2007 № 85-ФЗ, от 22.07.2008 № 155-ФЗ, от 

24.07.2009 № 213-ФЗ, от 27.11.2010 № 306-ФЗ, от 02.04.2014 № 52-ФЗ, от 

24.11.2014 № 376-ФЗ, от 30.03.2016 № 72-ФЗ, от 27.11.2017 № 335-ФЗ) 

Иные налоги, сборы и страховые взносы уплачиваются организациями, 

применяющими упрощенную систему налогообложения, в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах. 

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 № 101-ФЗ, от 30.11.2016 № 401-

ФЗ) 

3. Применение упрощенной системы налогообложения индивидуальными 

предпринимателями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате 

налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от 
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предпринимательской деятельности, за исключением налога, уплачиваемого с 

доходов в виде дивидендов, а также с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, 

предусмотренным пунктами 2 и 5 статьи 224 настоящего Кодекса), налога на 

имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для 

предпринимательской деятельности, за исключением объектов налогообложения 

налогом на имущество физических лиц, включенных в перечень, определяемый в 

соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 настоящего Кодекса с учетом особенностей, 

предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 настоящего Кодекса). 

Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему 

налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную 

стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего 

уплате в соответствии с настоящим Кодексом при ввозе товаров на территорию 

Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией 

(включая суммы налога, подлежащие уплате при завершении действия таможенной 

процедуры свободной таможенной зоны на территории Особой экономической 

зоны в Калининградской области), а также налога на добавленную стоимость, 

уплачиваемого в соответствии со статьями 161 и 174.1 настоящего Кодекса. 

(в ред. Федеральных законов от 31.12.2002 № 191-ФЗ, от 07.07.2003 № 117-

ФЗ, от 21.07.2005 № 101-ФЗ, от 17.05.2007 № 85-ФЗ, от 22.07.2008 № 155-ФЗ, от 

24.07.2009 № 213-ФЗ, от 27.11.2010 № 306-ФЗ, от 24.11.2014 № 366-ФЗ, от 

29.11.2014 № 382-ФЗ, от 30.03.2016 № 72-ФЗ, от 27.11.2017 № 335-ФЗ) 

Иные налоги, сборы и страховые взносы уплачиваются индивидуальными 

предпринимателями, применяющими упрощенную систему налогообложения, в 

соответствии с законодательством о налогах и сборах. 

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 № 101-ФЗ, от 30.11.2016 № 401-

ФЗ) 

4. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, сохраняются действующие порядок 

ведения кассовых операций и порядок представления статистической отчетности. 

5. Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие 

упрощенную систему налогообложения, не освобождаются от исполнения 

обязанностей налоговых агентов, а также обязанностей контролирующих лиц 

контролируемых иностранных компаний, предусмотренных настоящим Кодексом. 

(в ред. Федерального закона от 24.11.2014 № 376-ФЗ) 

 

Статья 346.12. Налогоплательщики 

1. Налогоплательщиками признаются организации и индивидуальные 

предприниматели, перешедшие на упрощенную систему налогообложения и 

применяющие ее в порядке, установленном настоящей главой. 

2. Организация имеет право перейти на упрощенную систему 

налогообложения, если по итогам девяти месяцев того года, в котором организация 
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подает уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, 

доходы, определяемые в соответствии со статьей 248 настоящего Кодекса, не 

превысили 112,5 млн. рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 № 117-ФЗ, от 21.07.2005 № 101-

ФЗ, от 25.06.2012 № 94-ФЗ, от 03.07.2016 № 243-ФЗ, от 30.11.2016 № 401-ФЗ) 

Указанная в абзаце первом настоящего пункта величина предельного 

размера доходов организации, ограничивающая право организации перейти на 

упрощенную систему налогообложения, подлежит индексации не позднее 31 

декабря текущего года на коэффициент-дефлятор, установленный на следующий 

календарный год. 

(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 № 94-ФЗ) 

Установленное абзацем первым настоящего пункта ограничение по доходам 

не применяется в отношении организаций, сведения о которых внесены в единый 

государственный реестр юридических лиц на основании статьи 19 Федерального 

закона от 30 ноября 1994 года № 52-ФЗ "О введении в действие части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации", подающих уведомление о переходе 

на упрощенную систему налогообложения с 1 января 2015 года. 

(абзац введен Федеральным законом от 29.11.2014 № 379-ФЗ) 

3. Не вправе применять упрощенную систему налогообложения: 

1) организации, имеющие филиалы; 

(в ред. Федерального закона от 06.04.2015 № 84-ФЗ) 

2) банки; 

3) страховщики; 

4) негосударственные пенсионные фонды; 

5) инвестиционные фонды; 

6) профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

7) ломбарды; 

8) организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся 

производством подакцизных товаров, за исключением подакцизного винограда, 

вина, игристого вина (шампанского), виноматериалов, виноградного сусла, 

произведенных из винограда собственного производства, а также добычей и 

реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 

полезных ископаемых; 

(в ред. Федерального закона от 29.09.2019 № 326-ФЗ) 

9) организации, осуществляющие деятельность по организации и 

проведению азартных игр;  
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(пп. 9 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 198-ФЗ) 

10) нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие 

адвокатские кабинеты, а также иные формы адвокатских образований; 

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 № 101-ФЗ, от 27.07.2006 № 137-

ФЗ) 

11) организации, являющиеся участниками соглашений о разделе 

продукции; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 101-ФЗ) 

12) утратил силу. - Федеральный закон от 07.07.2003 № 117-ФЗ; 

13) организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на 

систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог) в соответствии с главой 26.1 настоящего 

Кодекса; 

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 № 155-ФЗ) 

14) организации, в которых доля участия других организаций составляет 

более 25 процентов. Данное ограничение не распространяется: 

на организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов 

общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность 

инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в 

фонде оплаты труда - не менее 25 процентов; 

на некоммерческие организации, в том числе организации потребительской 

кооперации, осуществляющие свою деятельность в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 июня 1992 года № 3085-1 "О потребительской 

кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации", а 

также на хозяйственные общества, единственными учредителями которых 

являются потребительские общества и их союзы, осуществляющие свою 

деятельность в соответствии с указанным Законом; 

на учрежденные в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 

года № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" 

бюджетными и автономными научными учреждениями хозяйственные общества и 

хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в практическом 

применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ 

для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий 

интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права 

на которые принадлежат указанным научным учреждениям (в том числе совместно 

с другими лицами);  

(в ред. Федерального закона от 02.04.2014 № 52-ФЗ) 
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на учрежденные в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" образовательными 

организациями высшего образования, являющимися бюджетными и автономными 

учреждениями, хозяйственные общества и хозяйственные партнерства, 

деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) 

результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных 

микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые 

принадлежат указанным образовательным организациям (в том числе совместно с 

другими лицами); 

(в ред. Федерального закона от 02.04.2014 № 52-ФЗ) 

(пп. 14 в ред. Федерального закона от 27.11.2010 № 310-ФЗ) 

15) организации и индивидуальные предприниматели, средняя численность 

работников которых за налоговый (отчетный) период, определяемая в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

в области статистики, превышает 100 человек, если иное не предусмотрено 

пунктом 4 статьи 346.13 настоящего Кодекса. 

(в ред. Федеральных законов от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 31.07.2020 № 266-

ФЗ, от 23.11.2020 № 373-ФЗ) 

Положения настоящего подпункта не применяются в отношении 

организаций потребительской кооперации, осуществляющих свою деятельность в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 19 июня 1992 года № 3085-1 "О 

потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 

Российской Федерации", а также в отношении хозяйственных обществ, 

единственными учредителями которых являются потребительские общества и их 

союзы, осуществляющие свою деятельность в соответствии с указанным Законом; 

(абзац введен Федеральным законом от 23.11.2020 № 373-ФЗ) 

16) организации, у которых остаточная стоимость основных средств, 

определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, превышает 150 млн. рублей. В целях настоящего подпункта 

учитываются основные средства, которые подлежат амортизации и признаются 

амортизируемым имуществом в соответствии с главой 25 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 31.12.2002 № 191-ФЗ, от 21.07.2005 № 101-

ФЗ, от 25.06.2012 № 94-ФЗ, от 03.07.2016 № 243-ФЗ) 

17) казенные и бюджетные учреждения; 

(пп. 17 в ред. Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ) 

18) иностранные организации; 

(пп. 18 введен Федеральным законом от 21.07.2005 № 101-ФЗ, в ред. 

Федерального закона от 17.05.2007 № 85-ФЗ) 
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19) организации и индивидуальные предприниматели, не уведомившие о 

переходе на упрощенную систему налогообложения в сроки, установленные 

пунктами 1 и 2 статьи 346.13 настоящего Кодекса; 

(пп. 19 введен Федеральным законом от 25.06.2012 № 94-ФЗ) 

20) микрофинансовые организации; 

(пп. 20 введен Федеральным законом от 02.11.2013 № 301-ФЗ) 

21) частные агентства занятости, осуществляющие деятельность по 

предоставлению труда работников (персонала). 

(пп. 21 введен Федеральным законом от 05.05.2014 № 116-ФЗ) 

4. Организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие в 

соответствии с главой 26.3 настоящего Кодекса на уплату единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности по одному или нескольким 

видам предпринимательской деятельности, вправе применять упрощенную систему 

налогообложения в отношении иных осуществляемых ими видов 

предпринимательской деятельности. При этом ограничения по численности 

работников и стоимости основных средств, установленные настоящей главой, по 

отношению к таким организациям и индивидуальным предпринимателям 

определяются исходя из всех осуществляемых ими видов деятельности, а 

предельная величина доходов, установленная пунктом 2 настоящей статьи, 

определяется по тем видам деятельности, налогообложение которых 

осуществляется в соответствии с общим режимом налогообложения. 

(п. 4 введен Федеральным законом от 07.07.2003 № 117-ФЗ, в ред. 

Федеральных законов от 21.07.2005 № 101-ФЗ, от 17.05.2007 № 85-ФЗ, от 

19.07.2009 № 204-ФЗ, от 25.06.2012 № 94-ФЗ) 

 

Статья 346.13. Порядок и условия начала и прекращения применения 

упрощенной системы налогообложения 

Примечание. 

До 31.03.2021 продлевается срок подачи уведомления о переходе на УСН в 

связи с отменой ЕНВД (Информация ФНС). 

1. Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание 

перейти на упрощенную систему налогообложения со следующего календарного 

года, уведомляют об этом налоговый орган по месту нахождения организации или 

месту жительства индивидуального предпринимателя не позднее 31 декабря 

календарного года, предшествующего календарному году, начиная с которого они 

переходят на упрощенную систему налогообложения. 

В уведомлении указывается выбранный объект налогообложения. 

Организации указывают в уведомлении также остаточную стоимость основных 

средств и размер доходов по состоянию на 1 октября года, предшествующего 
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календарному году, начиная с которого они переходят на упрощенную систему 

налогообложения. 

Налогоплательщики - организации, сведения о которых внесены в единый 

государственный реестр юридических лиц на основании статьи 19 Федерального 

закона от 30 ноября 1994 года № 52-ФЗ "О введении в действие части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации", в уведомлении о переходе на 

упрощенную систему налогообложения с 1 января 2015 года остаточную стоимость 

основных средств и размер доходов по состоянию на 1 октября 2014 года не 

указывают. 

(абзац введен Федеральным законом от 29.11.2014 № 379-ФЗ) 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 25.06.2012 № 94-ФЗ) 

2. Вновь созданная организация и вновь зарегистрированный 

индивидуальный предприниматель вправе уведомить о переходе на упрощенную 

систему налогообложения не позднее 30 календарных дней с даты постановки на 

учет в налоговом органе, указанной в свидетельстве о постановке на учет в 

налоговом органе, выданном в соответствии с пунктом 2 статьи 84 настоящего 

Кодекса. В этом случае организация и индивидуальный предприниматель 

признаются налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему 

налогообложения, с даты постановки их на учет в налоговом органе, указанной в 

свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе. 

(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 № 94-ФЗ) 

Организации, сведения о которых внесены в единый государственный реестр 

юридических лиц на основании статьи 19 Федерального закона от 30 ноября 1994 

года № 52-ФЗ "О введении в действие части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации", изъявившие желание перейти на упрощенную систему 

налогообложения с 1 января 2015 года, вправе уведомить об этом налоговый орган 

не позднее 1 февраля 2015 года. 

(абзац введен Федеральным законом от 29.11.2014 № 379-ФЗ) 

Организации, сведения о которых внесены в единый государственный реестр 

юридических лиц на основании статьи 19 Федерального закона от 30 ноября 1994 

года № 52-ФЗ "О введении в действие части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации" с учетом части 4 статьи 12.1 Федерального 

конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ "О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя", вправе уведомить об этом налоговый орган не позднее 1 апреля 2015 

года. 

(абзац введен Федеральным законом от 29.11.2014 № 379-ФЗ) 

Организации и индивидуальные предприниматели, которые перестали быть 

налогоплательщиками единого налога на вмененный доход, вправе на основании 

уведомления перейти на упрощенную систему налогообложения с начала того 
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месяца, в котором была прекращена их обязанность по уплате единого налога на 

вмененный доход. В таком случае налогоплательщик должен уведомить налоговый 

орган о переходе на упрощенную систему налогообложения не позднее 30 

календарных дней со дня прекращения обязанности по уплате единого налога на 

вмененный доход. 

(в ред. Федеральных законов от 25.06.2012 № 94-ФЗ, от 30.11.2016 № 401-

ФЗ) 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 101-ФЗ) 

3. Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему 

налогообложения, не вправе до окончания налогового периода перейти на иной 

режим налогообложения, если иное не предусмотрено настоящей статьей. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 101-ФЗ) 

4. Если по итогам отчетного (налогового) периода доходы 

налогоплательщика, определяемые в соответствии со статьей 346.15 и с 

подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 настоящего Кодекса, превысили 200 млн. 

рублей, и (или) в течение отчетного (налогового) периода допущено 

несоответствие требованиям, установленным подпунктами 1 - 11, 13, 14 и 16 - 21 

пункта 3, пунктом 4 статьи 346.12 и пунктом 3 статьи 346.14 настоящего Кодекса, и 

(или) средняя численность работников налогоплательщика превысила ограничение, 

установленное подпунктом 15 пункта 3 статьи 346.12 настоящего Кодекса, более 

чем на 30 человек, такой налогоплательщик считается утратившим право на 

применение упрощенной системы налогообложения с начала того квартала, в 

котором допущены указанные превышения доходов налогоплательщика и (или) 

средней численности его работников и (или) несоответствие указанным 

требованиям. 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 № 266-ФЗ) 

В случае, если налогоплательщик применяет одновременно упрощенную 

систему налогообложения и патентную систему налогообложения, при 

определении величины доходов, указанной в абзаце первом настоящего пункта, 

учитываются доходы по обоим указанным специальным налоговым режимам. 

(абзац введен Федеральным законом от 25.06.2012 № 94-ФЗ; в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 № 266-ФЗ) 

При этом суммы налогов, подлежащих уплате при использовании иного 

режима налогообложения, исчисляются и уплачиваются в порядке, 

предусмотренном законодательством о налогах и сборах для вновь созданных 

организаций или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. 

Указанные в настоящем абзаце налогоплательщики не уплачивают пени и штрафы 

за несвоевременную уплату ежемесячных платежей в течение того квартала, в 

котором эти налогоплательщики перешли на иной режим налогообложения. 

(в ред. Федеральных законов от 31.12.2002 № 191-ФЗ, от 21.07.2005 № 101-

ФЗ, от 31.07.2020 № 266-ФЗ) 
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Указанные в настоящем пункте, пункте 4.1 настоящей статьи, пунктах 1.1 и 

2.1 статьи 346.20, абзаце втором пункта 1, абзаце втором пункта 3 и абзаце втором 

пункта 4 статьи 346.21 настоящего Кодекса величины доходов налогоплательщика 

подлежат индексации в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 346.12 

настоящего Кодекса. 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 № 266-ФЗ) 

4.1. Если по итогам отчетного (налогового) периода доходы 

налогоплательщика, определяемые в соответствии со статьей 346.15 и с 

подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 настоящего Кодекса, не превысили 200 

млн. рублей, в течение отчетного (налогового) периода не было допущено 

несоответствие требованиям, установленным подпунктами 1 - 11, 13, 14 и 16 - 21 

пункта 3, пунктом 4 статьи 346.12 и пунктом 3 статьи 346.14 настоящего Кодекса, и 

средняя численность работников налогоплательщика не превысила ограничение, 

установленное подпунктом 15 пункта 3 статьи 346.12 настоящего Кодекса, более 

чем на 30 человек, такой налогоплательщик вправе продолжать применение 

упрощенной системы налогообложения в следующем налоговом периоде. 

(п. 4.1 в ред. Федерального закона от 31.07.2020 № 266-ФЗ) 

5. Налогоплательщик обязан сообщить в налоговый орган о переходе на 

иной режим налогообложения, осуществленном в соответствии с пунктом 4 

настоящей статьи, в течение 15 календарных дней по истечении отчетного 

(налогового) периода. 

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 № 101-ФЗ, от 30.12.2006 № 268-

ФЗ, от 19.07.2009 № 204-ФЗ, от 25.06.2012 № 94-ФЗ) 

6. Налогоплательщик, применяющий упрощенную систему 

налогообложения, вправе перейти на иной режим налогообложения с начала 

календарного года, уведомив об этом налоговый орган не позднее 15 января года, в 

котором он предполагает перейти на иной режим налогообложения. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 101-ФЗ) 

7. Налогоплательщик, перешедший с упрощенной системы налогообложения 

на иной режим налогообложения, вправе вновь перейти на упрощенную систему 

налогообложения не ранее чем через один год после того, как он утратил право на 

применение упрощенной системы налогообложения. 

(в ред. Федеральных законов от 31.12.2002 № 191-ФЗ, от 21.07.2005 № 101-

ФЗ) 

8. В случае прекращения налогоплательщиком предпринимательской 

деятельности, в отношении которой применялась упрощенная система 

налогообложения, он обязан уведомить о прекращении такой деятельности с 

указанием даты ее прекращения налоговый орган по месту нахождения 

организации или месту жительства индивидуального предпринимателя в срок не 

позднее 15 дней со дня прекращения такой деятельности. 

(п. 8 введен Федеральным законом от 25.06.2012 № 94-ФЗ) 



25 

 

Статья 346.14. Объекты налогообложения 

1. Объектом налогообложения признаются: 

доходы; 

доходы, уменьшенные на величину расходов. 

2. Выбор объекта налогообложения осуществляется самим 

налогоплательщиком, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 

настоящей статьи. Объект налогообложения может изменяться 

налогоплательщиком ежегодно. Объект налогообложения может быть изменен с 

начала налогового периода, если налогоплательщик уведомит об этом налоговый 

орган до 31 декабря года, предшествующего году, в котором налогоплательщик 

предлагает изменить объект налогообложения. В течение налогового периода 

налогоплательщик не может менять объект налогообложения. 

(в ред. Федеральных законов от 24.11.2008 № 208-ФЗ, от 25.06.2012 № 94-

ФЗ) 

3. Налогоплательщики, являющиеся участниками договора простого 

товарищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного 

управления имуществом, применяют в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов. 

(п. 3 введен Федеральным законом от 21.07.2005 № 101-ФЗ) 

 

Статья 346.15. Порядок определения доходов 

1. При определении объекта налогообложения учитываются доходы, 

определяемые в порядке, установленном пунктами 1 и 2 статьи 248 настоящего 

Кодекса. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 06.04.2015 № 84-ФЗ) 

1.1. При определении объекта налогообложения не учитываются: 

1) доходы, указанные в статье 251 настоящего Кодекса; 

2) доходы организации, облагаемые налогом на прибыль организаций по 

налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 1.6, 3 и 4 статьи 284 настоящего 

Кодекса, в порядке, установленном главой 25 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федерального закона от 24.11.2014 № 376-ФЗ) 

3) доходы индивидуального предпринимателя, облагаемые налогом на 

доходы физических лиц по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2, 4 и 

5 статьи 224 настоящего Кодекса, в порядке, установленном главой 23 настоящего 

Кодекса; 

4) доходы, полученные товариществами собственников недвижимости, в том 

числе товариществами собственников жилья, управляющими организациями, 
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жилищными или иными специализированными потребительскими кооперативами 

в оплату оказанных собственникам (пользователям) недвижимости коммунальных 

услуг, в случае оказания таких услуг указанными организациями, заключившими 

договоры ресурсоснабжения (договоры на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами) с ресурсоснабжающими организациями 

(региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными 

отходами) в соответствии с требованиями, установленными законодательством 

Российской Федерации. 

(пп. 4 в ред. Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ) 

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 22.07.2008 № 155-ФЗ) 

 

Статья 346.16. Порядок определения расходов 

1. При определении объекта налогообложения налогоплательщик уменьшает 

полученные доходы на следующие расходы: 

1) расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а 

также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и 

техническое перевооружение основных средств (с учетом положений пунктов 3 и 4 

настоящей статьи); 

(пп. 1 в ред. Федерального закона от 17.05.2007 № 85-ФЗ) 

2) расходы на приобретение нематериальных активов, а также создание 

нематериальных активов самим налогоплательщиком (с учетом положений 

пунктов 3 и 4 настоящей статьи); 

(пп. 2 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 101-ФЗ) 

2.1) расходы на приобретение исключительных прав на изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных 

вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, 

секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных 

результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного 

договора; 

(пп. 2.1 введен Федеральным законом от 19.07.2007 № 195-ФЗ) 

2.2) расходы на патентование и (или) оплату правовых услуг по получению 

правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, включая средства 

индивидуализации; 

(пп. 2.2 введен Федеральным законом от 19.07.2007 № 195-ФЗ) 

2.3) расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские 

разработки, признаваемые таковыми в соответствии со статьей 262 настоящего 

Кодекса; 

(пп. 2.3 введен Федеральным законом от 19.07.2007 № 195-ФЗ, в ред. 

Федерального закона от 25.06.2012 № 94-ФЗ) 

3) расходы на ремонт основных средств (в том числе арендованных); 
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4) арендные (в том числе лизинговые) платежи за арендуемое (в том числе 

принятое в лизинг) имущество; 

(пп. 4 в ред. Федерального закона от 31.12.2002 № 191-ФЗ) 

5) материальные расходы; 

6) расходы на оплату труда, выплату пособий по временной 

нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2002 № 190-ФЗ) 

7) расходы на все виды обязательного страхования работников, имущества и 

ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское 

страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

(в ред. Федеральных законов от 17.05.2007 № 85-ФЗ, от 22.07.2008 № 155-

ФЗ, от 24.07.2009 № 213-ФЗ) 

8) суммы налога на добавленную стоимость по оплаченным товарам 

(работам, услугам), приобретенным налогоплательщиком и подлежащим 

включению в состав расходов в соответствии с настоящей статьей и статьей 346.17 

настоящего Кодекса; 

(пп. 8 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 101-ФЗ) 

9) проценты, уплачиваемые за предоставление в пользование денежных 

средств (кредитов, займов), а также расходы, связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными организациями, в том числе связанные с продажей 

иностранной валюты при взыскании налога, сбора, пеней и штрафа за счет 

имущества налогоплательщика в порядке, предусмотренном статьей 46 настоящего 

Кодекса; 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 № 137-ФЗ) 

10) расходы на обеспечение пожарной безопасности налогоплательщика в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, расходы на услуги по 

охране имущества, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, расходы на 

приобретение услуг пожарной охраны и иных услуг охранной деятельности; 

11) суммы таможенных платежей, уплаченные при ввозе товаров на 

территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее 

юрисдикцией, и не подлежащие возврату налогоплательщику в соответствии с 

таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством 

Российской Федерации о таможенном деле; 

(в ред. Федеральных законов от 31.12.2002 № 191-ФЗ, от 27.11.2010 № 306-

ФЗ) 
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12) расходы на содержание служебного транспорта, а также расходы на 

компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых 

автомобилей и мотоциклов в пределах норм, установленных Правительством 

Российской Федерации; 

13) расходы на командировки, в частности на: 

проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной 

работы; 

наем жилого помещения. По этой статье расходов подлежат возмещению 

также расходы работника на оплату дополнительных услуг, оказываемых в 

гостиницах (за исключением расходов на обслуживание в барах и ресторанах, 

расходов на обслуживание в номере, расходов за пользование рекреационно-

оздоровительными объектами); 

суточные или полевое довольствие; 

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 № 155-ФЗ) 

оформление и выдачу виз, паспортов, ваучеров, приглашений и иных 

аналогичных документов; 

консульские, аэродромные сборы, сборы за право въезда, прохода, транзита 

автомобильного и иного транспорта, за пользование морскими каналами, другими 

подобными сооружениями и иные аналогичные платежи и сборы; 

14) плату государственному и (или) частному нотариусу за нотариальное 

оформление документов. При этом такие расходы принимаются в пределах 

тарифов, утвержденных в установленном порядке; 

15) расходы на бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги; 

(пп. 15 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 101-ФЗ) 

16) расходы на публикацию бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 

на публикацию и иное раскрытие другой информации, если законодательством 

Российской Федерации на налогоплательщика возложена обязанность 

осуществлять их публикацию (раскрытие); 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ) 

17) расходы на канцелярские товары; 

18) расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные 

услуги, расходы на оплату услуг связи; 

19) расходы, связанные с приобретением права на использование программ 

для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным 

соглашениям). К указанным расходам относятся также расходы на обновление 

программ для ЭВМ и баз данных; 
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20) расходы на рекламу производимых (приобретенных) и (или) 

реализуемых товаров (работ, услуг), товарного знака и знака обслуживания; 

21) расходы на подготовку и освоение новых производств, цехов и агрегатов; 

22) суммы налогов и сборов, уплаченные в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах, за исключением налога, уплаченного в 

соответствии с настоящей главой, и налога на добавленную стоимость, 

уплаченного в бюджет в соответствии с пунктом 5 статьи 173 настоящего Кодекса; 

(пп. 22 в ред. Федерального закона от 06.04.2015 № 84-ФЗ) 

23) расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей 

реализации (уменьшенные на величину расходов, указанных в подпункте 8 

настоящего пункта), а также расходы, связанные с приобретением и реализацией 

указанных товаров, в том числе расходы по хранению, обслуживанию и 

транспортировке товаров; 

(пп. 23 в ред. Федерального закона от 17.05.2007 № 85-ФЗ) 

23.1) расходы в виде стоимости имущества (включая денежные средства), 

предназначенного для использования в целях предупреждения и предотвращения 

распространения, а также диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, 

безвозмездно переданного медицинским организациям, являющимся 

некоммерческими организациями, органам государственной власти и управления и 

(или) органам местного самоуправления, государственным и муниципальным 

учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям; 

(пп. 23.1 введен Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ) 

24) расходы на выплату комиссионных, агентских вознаграждений и 

вознаграждений по договорам поручения; 

(пп. 24 введен Федеральным законом от 21.07.2005 № 101-ФЗ) 

25) расходы на оказание услуг по гарантийному ремонту и обслуживанию; 

(пп. 25 введен Федеральным законом от 21.07.2005 № 101-ФЗ) 

26) расходы на подтверждение соответствия продукции или иных объектов, 

процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или условиям договоров; 

(пп. 26 введен Федеральным законом от 21.07.2005 № 101-ФЗ) 

27) расходы на проведение (в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации) обязательной оценки в целях контроля за правильностью 

уплаты налогов в случае возникновения спора об исчислении налоговой базы; 

(пп. 27 введен Федеральным законом от 21.07.2005 № 101-ФЗ) 

28) плата за предоставление информации о зарегистрированных правах; 

(пп. 28 введен Федеральным законом от 21.07.2005 № 101-ФЗ) 
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29) расходы на оплату услуг специализированных организаций по 

изготовлению документов кадастрового и технического учета (инвентаризации) 

объектов недвижимости (в том числе правоустанавливающих документов на 

земельные участки и документов о межевании земельных участков); 

(пп. 29 введен Федеральным законом от 21.07.2005 № 101-ФЗ) 

30) расходы на оплату услуг специализированных организаций по 

проведению экспертизы, обследований, выдаче заключений и предоставлению 

иных документов, наличие которых обязательно для получения лицензии 

(разрешения) на осуществление конкретного вида деятельности; 

(пп. 30 введен Федеральным законом от 21.07.2005 № 101-ФЗ) 

31) судебные расходы и арбитражные сборы; 

(пп. 31 введен Федеральным законом от 21.07.2005 № 101-ФЗ) 

32) периодические (текущие) платежи за пользование правами на результаты 

интеллектуальной деятельности и правами на средства индивидуализации (в 

частности, правами, возникающими из патентов на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы); 

(пп. 32 в ред. Федерального закона от 23.11.2015 № 322-ФЗ) 

32.1) вступительные, членские и целевые взносы, уплачиваемые в 

соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ "О 

саморегулируемых организациях"; 

(пп. 32.1 введен Федеральным законом от 28.12.2010 № 395-ФЗ) 

33) расходы на проведение независимой оценки квалификации на 

соответствие требованиям к квалификации, подготовку и переподготовку кадров, 

состоящих в штате налогоплательщика, на договорной основе в порядке, 

предусмотренном пунктом 3 статьи 264 настоящего Кодекса; 

(пп. 33 введен Федеральным законом от 21.07.2005 № 101-ФЗ; в ред. 

Федерального закона от 03.07.2016 № 251-ФЗ) 

34) утратил силу с 1 января 2013 года. - Федеральный закон от 25.06.2012 № 

94-ФЗ; 

35) расходы на обслуживание контрольно-кассовой техники; 

(пп. 35 введен Федеральным законом от 17.05.2007 № 85-ФЗ) 

36) расходы по вывозу твердых бытовых отходов; 

(пп. 36 введен Федеральным законом от 17.05.2007 № 85-ФЗ) 

37) сумму платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, 

имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, 

зарегистрированными в реестре транспортных средств системы взимания платы. 
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Абзацы второй - третий утратили силу с 1 января 2019 года. - 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 249-ФЗ (ред. 30.09.2017); 

(пп. 37 введен Федеральным законом от 03.07.2016 № 249-ФЗ) 

38) обязательные отчисления (взносы) застройщиков в компенсационный 

фонд, формируемый в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года 

№ 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников 

долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

(пп. 38 введен Федеральным законом от 27.11.2017 № 342-ФЗ) 

Примечание. 

Пп. 39 п. 1 ст. 346.16 (в ред. ФЗ от 22.04.2020 № 121-ФЗ) распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 

39) расходы на дезинфекцию помещений и приобретение приборов, 

лабораторного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и 

коллективной защиты для выполнения санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических требований органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, их должностных лиц в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

(пп. 39 введен Федеральным законом от 22.04.2020 № 121-ФЗ) 

2. Расходы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, принимаются при 

условии их соответствия критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 настоящего 

Кодекса. 

Расходы, указанные в подпунктах 5, 6, 7, 9 - 21, 38 пункта 1 настоящей 

статьи, принимаются в порядке, предусмотренном для исчисления налога на 

прибыль организаций статьями 254, 255, 263, 264, 265 и 269 настоящего Кодекса. 

(в ред. Федеральных законов от 31.12.2002 № 191-ФЗ, от 21.07.2005 № 101-

ФЗ, от 17.05.2007 № 85-ФЗ, от 27.11.2017 № 342-ФЗ) 

3. Расходы на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств, 

на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое 

перевооружение основных средств, а также расходы на приобретение (создание 

самим налогоплательщиком) нематериальных активов принимаются в следующем 

порядке: 

(в ред. Федерального закона от 17.05.2007 № 85-ФЗ) 

1) в отношении расходов на приобретение (сооружение, изготовление) 

основных средств в период применения упрощенной системы налогообложения, а 

также расходов на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и 

техническое перевооружение основных средств, произведенных в указанном 

периоде, - с момента ввода этих основных средств в эксплуатацию; 

(пп. 1 в ред. Федерального закона от 17.05.2007 № 85-ФЗ) 
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2) в отношении приобретенных (созданных самим налогоплательщиком) 

нематериальных активов в период применения упрощенной системы 

налогообложения - с момента принятия этих нематериальных активов на 

бухгалтерский учет; 

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 № 155-ФЗ) 

3) в отношении приобретенных (сооруженных, изготовленных) основных 

средств, а также приобретенных (созданных самим налогоплательщиком) 

нематериальных активов до перехода на упрощенную систему налогообложения 

стоимость основных средств и нематериальных активов включается в расходы в 

следующем порядке: 

в отношении основных средств и нематериальных активов со сроком 

полезного использования до трех лет включительно - в течение первого 

календарного года применения упрощенной системы налогообложения; 

(в ред. Федерального закона от 17.05.2007 № 85-ФЗ) 

в отношении основных средств и нематериальных активов со сроком 

полезного использования от трех до 15 лет включительно в течение первого 

календарного года применения упрощенной системы налогообложения - 50 

процентов стоимости, второго календарного года - 30 процентов стоимости и 

третьего календарного года - 20 процентов стоимости; 

(в ред. Федерального закона от 17.05.2007 № 85-ФЗ) 

в отношении основных средств и нематериальных активов со сроком 

полезного использования свыше 15 лет - в течение первых 10 лет применения 

упрощенной системы налогообложения равными долями стоимости основных 

средств. 

(в ред. Федерального закона от 17.05.2007 № 85-ФЗ) 

При этом в течение налогового периода расходы принимаются за отчетные 

периоды равными долями. 

В случае, если налогоплательщик применяет упрощенную систему 

налогообложения с момента постановки на учет в налоговых органах, стоимость 

основных средств и нематериальных активов принимается по первоначальной 

стоимости этого имущества, определяемой в порядке, установленном 

законодательством о бухгалтерском учете. 

В случае, если налогоплательщик перешел на упрощенную систему 

налогообложения с иных режимов налогообложения, стоимость основных средств 

и нематериальных активов учитывается в порядке, установленном пунктами 2.1 и 4 

статьи 346.25 настоящего Кодекса. 

Определение сроков полезного использования основных средств 

осуществляется на основании утверждаемой Правительством Российской 

Федерации в соответствии со статьей 258 настоящего Кодекса классификации 
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основных средств, включаемых в амортизационные группы. Сроки полезного 

использования основных средств, которые не указаны в данной классификации, 

устанавливаются налогоплательщиком в соответствии с техническими условиями 

или рекомендациями организаций-изготовителей. 

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ. 

Определение сроков полезного использования нематериальных активов 

осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 258 настоящего Кодекса. 

В случае реализации (передачи) приобретенных (сооруженных, 

изготовленных, созданных самим налогоплательщиком) основных средств и 

нематериальных активов до истечения трех лет с момента учета расходов на их 

приобретение (сооружение, изготовление, достройку, дооборудование, 

реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение, а также создание 

самим налогоплательщиком) в составе расходов в соответствии с настоящей главой 

(в отношении основных средств и нематериальных активов со сроком полезного 

использования свыше 15 лет - до истечения 10 лет с момента их приобретения 

(сооружения, изготовления, создания самим налогоплательщиком) 

налогоплательщик обязан пересчитать налоговую базу за весь период пользования 

такими основными средствами и нематериальными активами с момента их учета в 

составе расходов на приобретение (сооружение, изготовление, достройку, 

дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение, а 

также создание самим налогоплательщиком) до даты реализации (передачи) с 

учетом положений главы 25 настоящего Кодекса и уплатить дополнительную 

сумму налога и пени. 

(в ред. Федерального закона от 17.05.2007 № 85-ФЗ) 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 101-ФЗ) 

4. В целях настоящей главы в состав основных средств и нематериальных 

активов включаются основные средства и нематериальные активы, которые 

признаются амортизируемым имуществом в соответствии с главой 25 настоящего 

Кодекса, а расходы на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию 

и техническое перевооружение основных средств определяются с учетом 

положений пункта 2 статьи 257 настоящего Кодекса. 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 17.05.2007 № 85-ФЗ) 

Статья 346.17. Порядок признания доходов и расходов 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 101-ФЗ) 

1. В целях настоящей главы датой получения доходов признается день 

поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного 

имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения 

задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод). 

При использовании покупателем в расчетах за приобретенные им товары 

(работы, услуги), имущественные права векселя датой получения доходов у 
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налогоплательщика признается дата оплаты векселя (день поступления денежных 

средств от векселедателя либо иного обязанного по указанному векселю лица) или 

день передачи налогоплательщиком указанного векселя по индоссаменту третьему 

лицу. 

В случае возврата налогоплательщиком сумм, ранее полученных в счет 

предварительной оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, 
передачи имущественных прав, на сумму возврата уменьшаются доходы того 

налогового (отчетного) периода, в котором произведен возврат. 

(абзац введен Федеральным законом от 17.05.2007 № 85-ФЗ) 

Суммы выплат, полученные на содействие самозанятости безработных 

граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими 

собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных 

граждан за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

соответствии с программами, утверждаемыми соответствующими органами 

государственной власти, учитываются в составе доходов в течение трех налоговых 

периодов с одновременным отражением соответствующих сумм в составе расходов 

в пределах фактически осуществленных расходов каждого налогового периода, 

предусмотренных условиями получения указанных сумм выплат. 

(абзац введен Федеральным законом от 05.04.2010 № 41-ФЗ) 

В случае нарушения условий получения выплат, предусмотренных абзацем 

четвертым настоящего пункта, суммы полученных выплат в полном объеме 

отражаются в составе доходов налогового периода, в котором допущено 

нарушение. Если по окончании третьего налогового периода сумма полученных 

выплат, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, превышает сумму 

расходов, учтенных в соответствии с настоящим пунктом, оставшиеся неучтенные 

суммы в полном объеме отражаются в составе доходов этого налогового периода. 

(абзац введен Федеральным законом от 05.04.2010 № 41-ФЗ) 

Средства финансовой поддержки в виде субсидий, полученные в 

соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", отражаются в составе доходов 

пропорционально расходам, фактически осуществленным за счет этого источника, 

но не более двух налоговых периодов с даты получения. Если по окончании 

второго налогового периода сумма полученных средств финансовой поддержки, 

указанных в настоящем пункте, превысит сумму признанных расходов, фактически 

осуществленных за счет этого источника, разница между указанными суммами в 

полном объеме отражается в составе доходов этого налогового периода. 

(абзац введен Федеральным законом от 07.03.2011 № 23-ФЗ) 

Порядок признания доходов, предусмотренный абзацами четвертым - 

шестым настоящего пункта, применяется налогоплательщиками, применяющими в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, а 

также налогоплательщиками, применяющими в качестве объекта налогообложения 
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доходы, при условии ведения ими учета сумм выплат (средств), указанных в 

абзацах четвертом - шестом настоящего пункта. 

(абзац введен Федеральным законом от 07.03.2011 № 23-ФЗ) 

Средства финансовой поддержки, полученные за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации по сертификату на привлечение 

трудовых ресурсов в субъекты Российской Федерации, включенные в перечень 

субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые 

является приоритетным, в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 

апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", 

учитываются в составе доходов в течение трех налоговых периодов с 

одновременным отражением соответствующих сумм в составе расходов в пределах 

фактически осуществленных расходов каждого налогового периода, 

предусмотренных условиями получения указанных средств финансовой 

поддержки. 

(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2014 № 465-ФЗ) 

В случае нарушения условий получения средств финансовой поддержки, 

предусмотренных абзацем восьмым настоящего пункта, сумма полученной 

финансовой поддержки в полном объеме отражается в составе доходов налогового 

периода, в котором допущено нарушение. Если по окончании третьего налогового 

периода сумма полученных средств финансовой поддержки, указанных в абзаце 

восьмом настоящего пункта, превышает сумму расходов, учтенных в соответствии 

с настоящим пунктом, оставшиеся неучтенные суммы в полном объеме 

отражаются в составе доходов этого налогового периода. 

(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2014 № 465-ФЗ) 

Положения абзаца шестого настоящего пункта применяются как при 

расходовании средств субсидий после их получения, так и в целях возмещения 

расходов налогоплательщика, произведенных в налоговом периоде до получения 

средств субсидий в этом же налоговом периоде. 

(абзац введен Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ) 

2. Расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической 

оплаты. В целях настоящей главы оплатой товаров (работ, услуг) и (или) 

имущественных прав признается прекращение обязательства налогоплательщика - 

приобретателя товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав перед 

продавцом, которое непосредственно связано с поставкой этих товаров 

(выполнением работ, оказанием услуг) и (или) передачей имущественных прав. 

При этом расходы учитываются в составе расходов с учетом следующих 

особенностей: 

1) материальные расходы (в том числе расходы по приобретению сырья и 

материалов), а также расходы на оплату труда - в момент погашения 

задолженности путем списания денежных средств с расчетного счета 

налогоплательщика, выплаты из кассы, а при ином способе погашения 
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задолженности - в момент такого погашения. Аналогичный порядок применяется в 

отношении оплаты процентов за пользование заемными средствами (включая 

банковские кредиты) и при оплате услуг третьих лиц. 

(в ред. Федеральных законов от 17.05.2007 № 85-ФЗ, от 22.07.2008 № 155-

ФЗ, от 29.09.2019 № 325-ФЗ) 

Товарищества собственников недвижимости, в том числе товарищества 

собственников жилья, управляющие организации, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы, заключившие договоры 

ресурсоснабжения (договоры на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами) с ресурсоснабжающими организациями 

(региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными 

отходами) в соответствии с требованиями, установленными законодательством 

Российской Федерации, не учитывают при исчислении налога в составе 

материальных расходов средства, перечисленные в оплату коммунальных услуг, в 

случае, если такие средства получены указанными организациями от 

собственников (пользователей) недвижимости в оплату оказанных им 

коммунальных услуг и не учитывались при определении объекта налогообложения 

в соответствии с подпунктом 4 пункта 1.1 статьи 346.15 настоящего Кодекса; 

(абзац введен Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ) 

2) расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей 

реализации, - по мере реализации указанных товаров. Налогоплательщик вправе 

для целей налогообложения использовать один из следующих методов оценки 

покупных товаров: 

по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО); 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 20.04.2014 № 81-ФЗ; 

по средней стоимости; 

по стоимости единицы товара. 

Расходы, непосредственно связанные с реализацией указанных товаров, в 

том числе расходы по хранению, обслуживанию и транспортировке, учитываются в 

составе расходов после их фактической оплаты; 

2.1) налогоплательщики - организации, сведения о которых внесены в 

единый государственный реестр юридических лиц на основании статьи 19 

Федерального закона от 30 ноября 1994 года № 52-ФЗ "О введении в действие 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", перешедшие на 

упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде 

доходов, уменьшенных на величину расходов, предусмотренную настоящей 

главой, вправе учитывать расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных 

ими для дальнейшей реализации в период осуществления деятельности до даты 

внесения указанных сведений, после проведения инвентаризации, осуществляемой 
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в порядке, действовавшем до 1 января 2015 года, при определении налоговой базы 

по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, по мере реализации указанных товаров в соответствии с 

подпунктом 2 настоящего пункта. При этом такие расходы могут быть учтены при 

определении налоговой базы по налогу, подлежащему уплате в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, только в случае, если они не 

были учтены при исчислении налога, подлежащего уплате при осуществлении 

предпринимательской деятельности до даты внесения сведений о таких 

налогоплательщиках в единый государственный реестр юридических лиц на 

основании Федерального закона от 30 ноября 1994 года № 52-ФЗ "О введении в 

действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и статьи 

1202 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации; 

(пп. 2.1 введен Федеральным законом от 29.11.2014 № 379-ФЗ) 

3) расходы на уплату налогов, сборов и страховых взносов - в размере, 

фактически уплаченном налогоплательщиком при самостоятельном исполнении 

обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов либо при погашении 

задолженности перед иным лицом, возникшей вследствие уплаты этим лицом в 

соответствии с настоящим Кодексом за налогоплательщика сумм налогов, сборов и 

страховых взносов. При наличии задолженности по уплате налогов, сборов и 

страховых взносов расходы на ее погашение учитываются в составе расходов в 

пределах фактически погашенной задолженности в те отчетные (налоговые) 

периоды, когда налогоплательщик погашает указанную задолженность либо 

задолженность перед иным лицом, возникшую вследствие уплаты этим лицом в 

соответствии с настоящим Кодексом за налогоплательщика сумм налогов, сборов и 

страховых взносов; 

(пп. 3 в ред. Федерального закона от 30.11.2016 № 401-ФЗ) 

4) расходы на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств, 

достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое 

перевооружение основных средств, а также расходы на приобретение (создание 

самим налогоплательщиком) нематериальных активов, учитываемые в порядке, 

предусмотренном пунктом 3 статьи 346.16 настоящего Кодекса, отражаются в 

последнее число отчетного (налогового) периода в размере уплаченных сумм. При 

этом указанные расходы учитываются только по основным средствам и 

нематериальным активам, используемым при осуществлении 

предпринимательской деятельности; 

(пп. 4 в ред. Федерального закона от 17.05.2007 № 85-ФЗ) 

5) при выдаче налогоплательщиком продавцу в оплату приобретаемых 

товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав векселя расходы по 

приобретению указанных товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав 

учитываются после оплаты указанного векселя. При передаче налогоплательщиком 

продавцу в оплату приобретаемых товаров (работ, услуг) и (или) имущественных 

прав векселя, выданного третьим лицом, расходы по приобретению указанных 
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товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав учитываются на дату передачи 

указанного векселя за приобретаемые товары (работы, услуги) и (или) 

имущественные права. Указанные в настоящем подпункте расходы учитываются 

исходя из цены договора, но не более суммы долгового обязательства, указанной в 

векселе. 

3. Утратил силу. - Федеральный закон от 20.04.2014 № 81-ФЗ. 

4. При переходе налогоплательщика с объекта налогообложения в виде 

доходов на объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину 

расходов, расходы, относящиеся к налоговым периодам, в которых применялся 

объект налогообложения в виде доходов, при исчислении налоговой базы не 

учитываются. 

(п. 4 введен Федеральным законом от 17.05.2007 № 85-ФЗ) 

5. Переоценка имущества в виде валютных ценностей и требований 

(обязательств), стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том числе по 

валютным счетам в банках, в связи с изменением официального курса иностранной 

валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком 

Российской Федерации, в целях настоящей главы не производится, доходы и 

расходы от указанной переоценки не определяются и не учитываются. 

(п. 5 введен Федеральным законом от 25.06.2012 № 94-ФЗ) 

 

Статья 346.18. Налоговая база 

1. В случае, если объектом налогообложения являются доходы организации 

или индивидуального предпринимателя, налоговой базой признается денежное 

выражение доходов организации или индивидуального предпринимателя. 

2. В случае, если объектом налогообложения являются доходы организации 

или индивидуального предпринимателя, уменьшенные на величину расходов, 

налоговой базой признается денежное выражение доходов, уменьшенных на 

величину расходов. 

Если по итогам отчетного (налогового) периода сумма расходов превышает 
сумму доходов, то применительно к этому отчетному (налоговому) периоду 

налоговая база принимается равной нулю. 

(абзац введен Федеральным законом от 31.07.2020 № 266-ФЗ) 

3. Доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, учитываются в 

совокупности с доходами и расходами, выраженными в рублях. При этом доходы и 

расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по 

официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному 

соответственно на дату получения доходов и (или) дату осуществления расходов. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 101-ФЗ) 
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4. Доходы, полученные в натуральной форме, учитываются по рыночным 

ценам, определяемым с учетом положений статьи 105.3 настоящего Кодекса. 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 25.06.2012 № 94-ФЗ) 

5. При определении налоговой базы доходы и расходы определяются 

нарастающим итогом с начала налогового периода. 

6. Налогоплательщик, который применяет в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, уплачивает 

минимальный налог в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. 

Сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 1 

процента налоговой базы, которой являются доходы, определяемые в соответствии 

со статьей 346.15 настоящего Кодекса. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 101-ФЗ) 

Минимальный налог уплачивается в случае, если за налоговый период сумма 

исчисленного в общем порядке налога меньше суммы исчисленного минимального 

налога. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 101-ФЗ) 

Налогоплательщик имеет право в следующие налоговые периоды включить 

сумму разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой налога, 

исчисленной в общем порядке, в расходы при исчислении налоговой базы, в том 

числе увеличить сумму убытков, которые могут быть перенесены на будущее в 

соответствии с положениями пункта 7 настоящей статьи. 

7. Налогоплательщик, использующий в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов, вправе уменьшить исчисленную по 

итогам налогового периода налоговую базу на сумму убытка, полученного по 

итогам предыдущих налоговых периодов, в которых налогоплательщик применял 

упрощенную систему налогообложения и использовал в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. При этом под 

убытком понимается превышение расходов, определяемых в соответствии со 

статьей 346.16 настоящего Кодекса, над доходами, определяемыми в соответствии 

со статьей 346.15 настоящего Кодекса. 

Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие 

налоговые периоды в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в 

котором получен этот убыток. 

Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму 

полученного в предыдущем налоговом периоде убытка. 

Убыток, не перенесенный на следующий год, может быть перенесен целиком 

или частично на любой год из последующих девяти лет. 



40 

 

Если налогоплательщик получил убытки более чем в одном налоговом 

периоде, перенос таких убытков на будущие налоговые периоды производится в 

той очередности, в которой они получены. 

В случае прекращения налогоплательщиком деятельности по причине 

реорганизации налогоплательщик-правопреемник вправе уменьшать налоговую 

базу в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим пунктом, на 

сумму убытков, полученных реорганизуемыми организациями до момента 

реорганизации. 

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем 

понесенного убытка и сумму, на которую была уменьшена налоговая база по 

каждому налоговому периоду, в течение всего срока использования права на 

уменьшение налоговой базы на сумму убытка. 

Убыток, полученный налогоплательщиком при применении иных режимов 

налогообложения, не принимается при переходе на упрощенную систему 

налогообложения. Убыток, полученный налогоплательщиком при применении 

упрощенной системы налогообложения, не принимается при переходе на иные 

режимы налогообложения. 

(п. 7 в ред. Федерального закона от 22.07.2008 № 155-ФЗ) 

8. Налогоплательщики, перешедшие по отдельным видам деятельности на 

уплату единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 

соответствии с главой 26.3 настоящего Кодекса и (или) на уплату налога, 

уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, в 

соответствии с главой 26.5 настоящего Кодекса, ведут раздельный учет доходов и 

расходов по разным специальным налоговым режимам. В случае невозможности 

разделения расходов при исчислении налоговой базы по налогам, исчисляемым по 

разным специальным налоговым режимам, эти расходы распределяются 

пропорционально долям доходов в общем объеме доходов, полученных при 

применении указанных специальных налоговых режимов. 

Доходы и расходы по видам деятельности, в отношении которых 

применяются система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности в соответствии с главой 26.3 настоящего 

Кодекса, патентная система налогообложения в соответствии с главой 26.5 

настоящего Кодекса (с учетом положений, установленных настоящей главой), не 

учитываются при исчислении налоговой базы по налогу, уплачиваемому при 

применении упрощенной системы налогообложения. 

(п. 8 в ред. Федерального закона от 30.11.2016 № 401-ФЗ) 

 

Статья 346.19. Налоговый период. Отчетный период 

1. Налоговым периодом признается календарный год. 
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2. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять 

месяцев календарного года. 

 

Статья 346.20. Налоговые ставки 

1. Налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов в случае, если 

объектом налогообложения являются доходы и иное не установлено настоящим 

пунктом и пунктами 1.1, 3 и 4 настоящей статьи. 

Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены 

налоговые ставки в пределах от 1 до 6 процентов в зависимости от категорий 

налогоплательщиков. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 31.07.2020 № 266-ФЗ) 

1.1. Налогоплательщики, применяющие в качестве объекта налогообложения 

доходы, начиная с квартала, по итогам которого доходы налогоплательщика, 

определяемые нарастающим итогом с начала налогового периода в соответствии со 

статьей 346.15 и с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 настоящего Кодекса, 

превысили 150 млн. рублей, но не превысили 200 млн. рублей и (или) в течение 

которого средняя численность работников налогоплательщика превысила 100 

человек, но не превысила 130 человек, при исчислении налога применяют 

налоговую ставку в размере 8 процентов в отношении части налоговой базы, 

рассчитанной как разница между налоговой базой, определенной за отчетный 

(налоговый) период, и налоговой базой, определенной за отчетный период, 

предшествующий кварталу, в котором допущены указанные превышения доходов 

налогоплательщика и (или) средней численности его работников. 

Если указанные в абзаце первом настоящего пункта превышения допущены 

налогоплательщиком в первом квартале календарного года, то для такого 

налогоплательщика налоговая ставка устанавливается в размере 8 процентов для 

налогового периода, в котором допущены указанные превышения. 

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 31.07.2020 № 266-ФЗ) 

2. Налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов в случае, если 

объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, 

и иное не установлено настоящим пунктом и пунктами 2.1, 3 и 4 настоящей статьи. 

Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены 

налоговые ставки в пределах от 5 до 15 процентов в зависимости от категорий 

налогоплательщиков. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 31.07.2020 № 266-ФЗ) 

2.1. Налогоплательщики, применяющие в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов, начиная с квартала, по итогам 

которого доходы налогоплательщика, определяемые нарастающим итогом с начала 

налогового периода в соответствии со статьей 346.15 и с подпунктами 1 и 3 пункта 

1 статьи 346.25 настоящего Кодекса, превысили 150 млн. рублей, но не превысили 



42 

 

200 млн. рублей и (или) в течение которого средняя численность работников 

превысила 100 человек, но не превысила 130 человек, при исчислении налога 

применяют налоговую ставку в размере 20 процентов в отношении части 

налоговый базы, рассчитанной как разница между налоговой базой, определенной 

за отчетный (налоговый) период, и налоговой базой, определенной за отчетный 

период, предшествующий кварталу, в котором допущены указанные превышения 

доходов налогоплательщика и (или) средней численности его работников. 

Если указанные в абзаце первом настоящего пункта превышения допущены 

налогоплательщиком в первом квартале календарного года, то для такого 

налогоплательщика налоговая ставка устанавливается в размере 20 процентов для 

налогового периода, в котором допущены указанные превышения. 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 31.07.2020 № 266-ФЗ) 

3. Законами Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

налоговая ставка может быть уменьшена на территориях соответствующих 

субъектов Российской Федерации для всех или отдельных категорий 

налогоплательщиков. 

В отношении периодов 2015 - 2016 годов налоговая ставка может быть 

уменьшена до 0 процентов. 

В отношении периодов 2017 - 2021 годов налоговая ставка может быть 

уменьшена до 3 процентов в случае, если объектом налогообложения являются 

доходы, уменьшенные на величину расходов. При этом налоговые ставки могут 

устанавливаться в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов 

предпринимательской деятельности. 

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 № 232-ФЗ) 

абзацы четвертый - пятый утратили силу с 1 января 2016 года. - 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 232-ФЗ. 

Налоговые ставки, установленные в соответствии с настоящим пунктом 

законами Республики Крым и города федерального значения Севастополя, не 

могут быть повышены в течение периодов, указанных в настоящем пункте, 

начиная с налогового периода, с которого применяется пониженная налоговая 

ставка, если иное не установлено пунктами 1.1 и 2.1 настоящей статьи. 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 № 266-ФЗ) 

(п. 3 введен Федеральным законом от 29.11.2014 № 379-ФЗ) 

 

Примечание. 

С 01.01.2024 п. 4 ст. 346.20 утрачивает силу (ФЗ от 29.12.2014 № 477-ФЗ). 

4. Законами субъектов Российской Федерации может быть установлена 

налоговая ставка в размере 0 процентов, если иное не установлено пунктами 1.1 и 

2.1 настоящей статьи, для налогоплательщиков - индивидуальных 
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предпринимателей, выбравших объект налогообложения в виде доходов или в виде 

доходов, уменьшенных на величину расходов, впервые зарегистрированных после 

вступления в силу указанных законов и осуществляющих предпринимательскую 

деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в 

сфере бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест для временного 

проживания. 

(в ред. Федеральных законов от 13.07.2015 № 232-ФЗ, от 03.07.2016 № 243-

ФЗ, от 29.09.2019 № 325-ФЗ, от 31.07.2020 № 266-ФЗ) 

Налогоплательщики, указанные в абзаце первом настоящего пункта, вправе 

применять налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их государственной 

регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей непрерывно в течение 

двух налоговых периодов. В период действия налоговой ставки в размере 0 

процентов, установленной в соответствии с настоящим пунктом, индивидуальные 

предприниматели, указанные в абзаце первом настоящего пункта, выбравшие 

объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, не 

уплачивают минимальный налог, предусмотренный пунктом 6 статьи 346.18 

настоящего Кодекса. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 243-ФЗ) 

Виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и 

научной сферах, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 

0 процентов, устанавливаются субъектами Российской Федерации на основании 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 248-ФЗ) 

По итогам налогового периода доля доходов от реализации товаров (работ, 

услуг) при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении 

которых применялась налоговая ставка в размере 0 процентов, в общем объеме 

доходов от реализации товаров (работ, услуг) должна быть не менее 70 процентов. 

Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены 

ограничения на применение налогоплательщиками, указанными в абзаце первом 

настоящего пункта, налоговой ставки в размере 0 процентов, в том числе в виде: 

ограничения средней численности работников; 

ограничения предельного размера доходов от реализации, определяемых в 

соответствии со статьей 249 настоящего Кодекса, получаемых индивидуальным 

предпринимателем при осуществлении вида предпринимательской деятельности, в 

отношении которого применяется налоговая ставка в размере 0 процентов. При 

этом предусмотренный пунктом 4 статьи 346.13 настоящего Кодекса предельный 

размер дохода в целях применения упрощенной системы налогообложения может 

быть уменьшен законом субъекта Российской Федерации не более чем в 10 раз. 

В случае нарушения ограничений на применение налоговой ставки в размере 

0 процентов, установленных настоящей главой и законом субъекта Российской 
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Федерации, индивидуальный предприниматель считается утратившим право на ее 

применение и обязан уплатить налог по налоговым ставкам, предусмотренным 

пунктом 1, 2 или 3 настоящей статьи, за налоговый период, в котором нарушены 

указанные ограничения. 

Виды предпринимательской деятельности в сфере бытовых услуг 
населению, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 

процентов, устанавливаются субъектами Российской Федерации на основании 

кодов видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности и (или) кодов услуг в соответствии с 

Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 

деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяемых Правительством 

Российской Федерации. 

(абзац введен Федеральным законом от 03.07.2016 № 248-ФЗ) 

(п. 4 введен Федеральным законом от 29.12.2014 № 477-ФЗ) 

 

Статья 346.21. Порядок исчисления и уплаты налога 

1. Налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная 

доля налоговой базы, если иное не установлено настоящим пунктом. 

В отношении налогоплательщиков, у которых доходы, определяемые 

нарастающим итогом с начала налогового периода в соответствии со статьей 

346.15 и с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 настоящего Кодекса, 

превысили 150 млн. рублей, но не превысили 200 млн. рублей и (или) в течение 

указанного периода средняя численность работников которых превысила 100 

человек, но не превысила 130 человек, налог исчисляется путем суммирования 

следующих двух величин: 

величины, равной произведению соответствующей налоговой ставки, 

установленной в соответствии с пунктом 1 или 2 статьи 346.20 настоящего 

Кодекса, и налоговой базы, определенной для отчетного периода, 

предшествующего кварталу, в котором произошли указанные превышения доходов 

налогоплательщика и (или) средней численности его работников; 

величины, равной произведению соответствующей налоговой ставки, 

установленной пунктом 1.1 или 2.1 статьи 346.20 настоящего Кодекса, и части 

налоговой базы, рассчитанной как разница между налоговой базой налогового 

периода и налоговой базой, определенной для отчетного периода, 

предшествующего кварталу, в котором произошли указанные превышения доходов 

налогоплательщика и (или) средней численности его работников. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 31.07.2020 № 266-ФЗ) 

2. Сумма налога по итогам налогового периода определяется 

налогоплательщиком самостоятельно. 
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3. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения 

доходы, по итогам каждого отчетного периода исчисляют сумму авансового 

платежа по налогу исходя из налоговой ставки и фактически полученных доходов, 

рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания 

соответственно первого квартала, полугодия, девяти месяцев с учетом ранее 

исчисленных сумм авансовых платежей по налогу, если иное не предусмотрено 

настоящим пунктом. 

Налогоплательщики, которые выбрали в качестве объекта налогообложения 

доходы и у которых доходы, определяемые нарастающим итогом с начала 

налогового периода в соответствии со статьей 346.15 и с подпунктами 1 и 3 пункта 

1 статьи 346.25 настоящего Кодекса, превысили 150 млн. рублей, но не превысили 

200 млн. рублей и (или) в течение указанного периода средняя численность 

работников которых превысила 100 человек, но не превысила 130 человек, по 

итогам отчетного периода исчисляют сумму авансового платежа путем 

суммирования следующих двух величин: 

величины, равной произведению налоговой ставки, установленной в 

соответствии с пунктом 1 статьи 346.20 настоящего Кодекса, и налоговой базы, 

определенной для отчетного периода, предшествующего кварталу, в котором 

произошли указанные превышения доходов налогоплательщика и (или) средней 

численности его работников; 

величины, равной произведению налоговой ставки, установленной пунктом 

1.1 статьи 346.20 настоящего Кодекса, и части налоговой базы, рассчитываемой как 

разница между налоговой базой отчетного периода и налоговой базой, 

определенной для отчетного периода, предшествующего кварталу, в котором 

произошли указанные превышения доходов налогоплательщика и (или) средней 

численности его работников. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 31.07.2020 № 266-ФЗ) 

3.1. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную 

за налоговый (отчетный) период, на сумму: 

1) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом 

(отчетном) периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) расходов по выплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации пособия по временной нетрудоспособности (за исключением 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за дни 

временной нетрудоспособности работника, которые оплачиваются за счет средств 
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работодателя и число которых установлено Федеральным законом от 29 декабря 

2006 года № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством", в части, не покрытой 

страховыми выплатами, произведенными работникам страховыми организациями, 

имеющими лицензии, выданные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, на осуществление соответствующего вида деятельности, по договорам 

с работодателями в пользу работников на случай их временной 

нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний) за дни временной нетрудоспособности, которые 

оплачиваются за счет средств работодателя и число которых установлено 

Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством"; 

3) платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования, 

заключенным со страховыми организациями, имеющими лицензии, выданные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, на осуществление 

соответствующего вида деятельности, в пользу работников на случай их временной 

нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний) за дни временной нетрудоспособности, которые 

оплачиваются за счет средств работодателя и число которых установлено 

Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством". Указанные платежи (взносы) уменьшают сумму налога (авансовых 

платежей по налогу), если сумма страховой выплаты по таким договорам не 

превышает определяемого в соответствии с законодательством Российской 

Федерации размера пособия по временной нетрудоспособности (за исключением 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за дни 

временной нетрудоспособности работника, которые оплачиваются за счет средств 

работодателя и число которых установлено Федеральным законом от 29 декабря 

2006 года № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством". 

При этом налогоплательщики (за исключением налогоплательщиков, 

указанных в абзаце шестом настоящего пункта) вправе уменьшить сумму налога 

(авансовых платежей по налогу) на сумму указанных в настоящем пункте расходов 

не более чем на 50 процентов. 

(в ред. Федерального закона от 27.11.2017 № 335-ФЗ) 

Индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве объекта 

налогообложения доходы и не производящие выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу) на 

уплаченные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на 

обязательное медицинское страхование в размере, определенном в соответствии с 

пунктом 1 статьи 430 настоящего Кодекса. 
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(в ред. Федеральных законов от 30.11.2016 № 401-ФЗ, от 27.11.2017 № 335-

ФЗ) 

(п. 3.1 введен Федеральным законом от 25.06.2012 № 94-ФЗ (ред. 

03.12.2012)) 

4. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов, по итогам каждого отчетного 

периода исчисляют сумму авансового платежа по налогу исходя из налоговой 

ставки и фактически полученных доходов, уменьшенных на величину расходов, 

рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания 

соответственно первого квартала, полугодия, девяти месяцев с учетом ранее 

исчисленных сумм авансовых платежей по налогу, если иное не предусмотрено 

настоящим пунктом. 

Налогоплательщики, которые выбрали в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов, и у которых доходы, определяемые 

нарастающим итогом с начала налогового периода в соответствии со статьей 

346.15 и с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 настоящего Кодекса, 

превысили 150 млн. рублей, но не превысили 200 млн. рублей и (или) в течение 

указанного периода средняя численность работников которых превысила 100 

человек, но не превысила 130 человек, по итогам отчетного периода исчисляют 

сумму авансового платежа путем суммирования следующих двух величин: 

величины, равной произведению налоговой ставки, установленной в 

соответствии с пунктом 2 статьи 346.20 настоящего Кодекса, и налоговой базы, 

определенной для отчетного периода, предшествующего кварталу, в котором 

произошли указанные превышения доходов налогоплательщика и (или) средней 

численности его работников; 

величины, равной произведению налоговой ставки, установленной пунктом 

2.1 статьи 346.20 настоящего Кодекса, и части налоговой базы, рассчитанной как 

разница между налоговой базой отчетного периода и налоговой базой, 

определенной для отчетного периода, предшествующего кварталу, в котором 

произошли указанные превышения доходов налогоплательщика и (или) средней 

численности его работников. 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 31.07.2020 № 266-ФЗ) 

5. Ранее исчисленные суммы авансовых платежей по налогу засчитываются 

при исчислении сумм авансовых платежей по налогу за отчетный период и суммы 

налога за налоговый период. (п. 5 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 101-

ФЗ) 

6. Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится по месту 

нахождения организации (месту жительства индивидуального предпринимателя). 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 101-ФЗ) 
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Примечание. 

Освобождены от уплаты авансового платежа за полугодие 2020 года, 

уменьшенного на сумму авансового платежа за I квартал 2020 года ИП и 

организации, указанные в ст. 2 ФЗ от 08.06.2020 № 172-ФЗ. 

 

Примечание. 

Продлен срок уплаты налога и авансовых платежей, уплачиваемых в связи 

с применением УСН для организаций и ИП, занятых в наиболее пострадавших от 

COVID-19 отраслях и внесенных на 01.03.2020 в реестр субъектов малого и 

среднего бизнеса (Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409). 

7. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, 

уплачивается не позднее сроков, установленных для подачи налоговой декларации 

статьей 346.23 настоящего Кодекса. 

(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 № 94-ФЗ) 

Авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее 25-го числа первого 

месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 101-ФЗ) 

8. В случае осуществления налогоплательщиком вида предпринимательской 

деятельности, в отношении которого в соответствии с главой 33 настоящего 

Кодекса установлен торговый сбор, налогоплательщик в дополнение к суммам 

уменьшения, установленным пунктом 3.1 настоящей статьи, вправе уменьшить 

сумму налога (авансового платежа), исчисленного по итогам налогового 

(отчетного) периода по объекту налогообложения от указанного вида 

предпринимательской деятельности, зачисляемую в консолидированный бюджет 

субъекта Российской Федерации, в состав которого входит муниципальное 

образование (в бюджет города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга 

или Севастополя), в котором установлен указанный сбор, на сумму торгового 

сбора, уплаченного в течение этого налогового (отчетного) периода. 

Положения настоящего пункта не применяются в случае непредставления 

налогоплательщиком в отношении объекта осуществления предпринимательской 

деятельности, по которому уплачен торговый сбор, уведомления о постановке на 

учет в качестве плательщика торгового сбора. 

(п. 8 введен Федеральным законом от 29.11.2014 № 382-ФЗ) 

 

Статья 346.22. Утратила силу с 1 января 2013 года. - Федеральный закон 

от 25.06.2012 № 94-ФЗ. 

 

Статья 346.23. Налоговая декларация 

(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 № 94-ФЗ) 
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1. По итогам налогового периода налогоплательщики представляют 

налоговую декларацию в налоговый орган по месту нахождения организации или 

месту жительства индивидуального предпринимателя в следующие сроки: 

1) организации - не позднее 31 марта года, следующего за истекшим 

налоговым периодом (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 

настоящей статьи); 

2) индивидуальные предприниматели - не позднее 30 апреля года, 

следующего за истекшим налоговым периодом (за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи). 

2. Налогоплательщик представляет налоговую декларацию не позднее 25-го 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором согласно уведомлению, 

представленному им в налоговый орган в соответствии с пунктом 8 статьи 346.13 

настоящего Кодекса, прекращена предпринимательская деятельность, в отношении 

которой этим налогоплательщиком применялась упрощенная система 

налогообложения. 

3. Налогоплательщик представляет налоговую декларацию не позднее 25-го 

числа месяца, следующего за кварталом, в котором на основании пункта 4 статьи 

346.13 настоящего Кодекса он утратил право применять упрощенную систему 

налогообложения. 

 

Статья 346.24. Налоговый учет 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 101-ФЗ) 

Налогоплательщики обязаны вести учет доходов и расходов для целей 

исчисления налоговой базы по налогу в книге учета доходов и расходов 

организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 

систему налогообложения, форма и порядок заполнения которой утверждаются 

Министерством финансов Российской Федерации. 

 

Статья 346.25. Особенности исчисления налоговой базы при переходе на 

упрощенную систему налогообложения с иных режимов налогообложения и 

при переходе с упрощенной системы налогообложения на иные режимы 

налогообложения 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 101-ФЗ) 

1. Организации, которые до перехода на упрощенную систему 

налогообложения при исчислении налога на прибыль организаций использовали 

метод начислений, при переходе на упрощенную систему налогообложения 

выполняют следующие правила: 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 101-ФЗ) 

1) на дату перехода на упрощенную систему налогообложения в налоговую 

базу включаются суммы денежных средств, полученные до перехода на 
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упрощенную систему налогообложения в оплату по договорам, исполнение 

которых налогоплательщик осуществляет после перехода на упрощенную систему 

налогообложения; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 101-ФЗ) 

2) утратил силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 № 101-ФЗ; 

3) не включаются в налоговую базу денежные средства, полученные после 

перехода на упрощенную систему налогообложения, если по правилам налогового 

учета по методу начислений указанные суммы были включены в доходы при 

исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 101-ФЗ) 

4) расходы, осуществленные организацией после перехода на упрощенную 

систему налогообложения, признаются расходами, вычитаемыми из налоговой 

базы, на дату их осуществления, если оплата таких расходов была осуществлена до 

перехода на упрощенную систему налогообложения, либо на дату оплаты, если 

оплата была осуществлена после перехода организации на упрощенную систему 

налогообложения; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 101-ФЗ) 

5) не вычитаются из налоговой базы денежные средства, уплаченные после 

перехода на упрощенную систему налогообложения в оплату расходов 

организации, если до перехода на упрощенную систему налогообложения такие 

расходы были учтены при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций в соответствии с главой 25 настоящего Кодекса. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 101-ФЗ) 

2. Организации, применявшие упрощенную систему налогообложения, при 

переходе на исчисление налоговой базы по налогу на прибыль организаций с 

использованием метода начислений выполняют следующие правила: 

1) признаются в составе доходов доходы в сумме выручки от реализации 

товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) в 

период применения упрощенной системы налогообложения, оплата (частичная 

оплата) которых не произведена до даты перехода на исчисление налоговой базы 

по налогу на прибыль по методу начисления; 

2) признаются в составе расходов расходы на приобретение в период 

применения упрощенной системы налогообложения товаров (работ, услуг, 
имущественных прав), которые не были оплачены (частично оплачены) 

налогоплательщиком до даты перехода на исчисление налоговой базы по налогу на 

прибыль по методу начисления, если иное не предусмотрено главой 25 настоящего 

Кодекса. 
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Указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта доходы и расходы 

признаются доходами (расходами) месяца перехода на исчисление налоговой базы 

по налогу на прибыль организаций с использованием метода начислений. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 17.05.2007 № 85-ФЗ) 

2.1. При переходе организации на упрощенную систему налогообложения с 

объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, в 

налоговом учете на дату такого перехода отражается остаточная стоимость 

приобретенных (сооруженных, изготовленных) основных средств и приобретенных 

(созданных самой организацией) нематериальных активов, которые оплачены до 

перехода на упрощенную систему налогообложения, в виде разницы между ценой 

приобретения (сооружения, изготовления, создания самой организацией) и суммой 

начисленной амортизации в соответствии с требованиями главы 25 настоящего 

Кодекса. 

При переходе налогоплательщика с объекта налогообложения в виде 

доходов на объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину 

расходов, на дату такого перехода остаточная стоимость основных средств, 

приобретенных в период применения упрощенной системы налогообложения с 

объектом налогообложения в виде доходов, не определяется. 

При переходе на упрощенную систему налогообложения с объектом 

налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, 

организации, применяющей систему налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) в соответствии с 

главой 26.1 настоящего Кодекса, в налоговом учете на дату указанного перехода 

отражается остаточная стоимость приобретенных (сооруженных, изготовленных) 

основных средств и приобретенных (созданных самой организацией) 

нематериальных активов, определяемая исходя из их остаточной стоимости на дату 

перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога, уменьшенной на сумму 

расходов, определяемых в порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 4 

статьи 346.5 настоящего Кодекса, за период применения главы 26.1 настоящего 

Кодекса. 

При переходе на упрощенную систему налогообложения с объектом 

налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, 

организации, применяющей систему налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности в соответствии с главой 26.3 

настоящего Кодекса, в налоговом учете на дату указанного перехода отражается 

остаточная стоимость приобретенных (сооруженных, изготовленных) основных 

средств и приобретенных (созданных самой организацией) нематериальных 

активов до перехода на упрощенную систему налогообложения в виде разницы 

между ценой приобретения (сооружения, изготовления, создания самой 

организацией) основных средств и нематериальных активов и суммой 

амортизации, начисленной в порядке, установленном законодательством 
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Российской Федерации о бухгалтерском учете, за период применения системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности. 

(п. 2.1 в ред. Федерального закона от 22.07.2008 № 155-ФЗ) 

Примечание. 

Стоимость сырья и материалов, оплаченных в период применения ЕНВД, 

после 01.01.2021 учитывается при расчете УСН в составе расходов по мере их 

использования (списания в производство) (ФЗ от 23.11.2020 № 373-ФЗ). 

 

Примечание. 

П. 2.2 ст. 346.25 распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2020 (ФЗ от 01.04.2020 № 102-ФЗ). 

2.2. Организации и индивидуальные предприниматели, которые до перехода 

на упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде 

доходов, уменьшенных на величину расходов, применяли систему 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности или патентную систему налогообложения, при определении 

налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, вправе учесть произведенные до перехода на 

упрощенную систему налогообложения расходы по оплате стоимости товаров, 

приобретенных для дальнейшей реализации, которые учитываются по мере 

реализации указанных товаров в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 

346.17 настоящего Кодекса. 

Расходы, непосредственно связанные с реализацией указанных товаров, в 

том числе расходы по хранению, обслуживанию и транспортировке, при 

применении упрощенной системы налогообложения учитываются в том отчетном 

(налоговом) периоде, в котором была произведена их фактическая оплата после 

перехода на упрощенную систему налогообложения. 

(п. 2.2 введен Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ) 

3. В случае, если организация переходит с упрощенной системы 

налогообложения (независимо от объекта налогообложения) на общий режим 

налогообложения и имеет основные средства и нематериальные активы, расходы 

на приобретение (сооружение, изготовление, создание самой организацией, 

достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое 

перевооружение) которых, произведенные в период применения общего режима 

налогообложения до перехода на упрощенную систему налогообложения, не 

полностью перенесены на расходы за период применения упрощенной системы 

налогообложения в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 346.16 настоящего 

Кодекса, на дату перехода на уплату налога на прибыль организаций в налоговом 

учете остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов 
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определяется путем уменьшения остаточной стоимости этих основных средств и 

нематериальных активов, определенной на дату перехода на упрощенную систему 

налогообложения, на сумму расходов, определяемую за период применения 

упрощенной системы налогообложения в порядке, предусмотренном пунктом 3 

статьи 346.16 настоящего Кодекса. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 22.07.2008 № 155-ФЗ) 

4. Индивидуальные предприниматели при переходе с иных режимов 

налогообложения на упрощенную систему налогообложения и с упрощенной 

системы налогообложения на иные режимы налогообложения применяют правила, 

предусмотренные пунктами 2.1 и 3 настоящей статьи. 

(п. 4 введен Федеральным законом от 21.07.2005 № 101-ФЗ) 

5. Организации и индивидуальные предприниматели, ранее применявшие 

общий режим налогообложения, при переходе на упрощенную систему 

налогообложения выполняют следующее правило: суммы налога на добавленную 

стоимость, исчисленные и уплаченные налогоплательщиком налога на 

добавленную стоимость с сумм оплаты, частичной оплаты, полученной до 

перехода на упрощенную систему налогообложения в счет предстоящих поставок 

товаров, выполнения работ, оказания услуг или передачи имущественных прав, 

осуществляемых в период после перехода на упрощенную систему 

налогообложения, подлежат вычету в последнем налоговом периоде, 

предшествующем месяцу перехода налогоплательщика налога на добавленную 

стоимость на упрощенную систему налогообложения, при наличии документов, 

свидетельствующих о возврате сумм налога покупателям в связи с переходом 

налогоплательщика на упрощенную систему налогообложения. 

(п. 5 введен Федеральным законом от 17.05.2007 № 85-ФЗ) 

6. Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие 

упрощенную систему налогообложения, при переходе на общий режим 

налогообложения выполняют следующее правило: суммы налога на добавленную 

стоимость, предъявленные налогоплательщику, применяющему упрощенную 

систему налогообложения, при приобретении им товаров (работ, услуг, 
имущественных прав), которые не были отнесены к расходам, вычитаемым из 
налоговой базы при применении упрощенной системы налогообложения, 

принимаются к вычету при переходе на общий режим налогообложения в порядке, 

предусмотренном главой 21 настоящего Кодекса для налогоплательщиков налога 

на добавленную стоимость. 

(п. 6 введен Федеральным законом от 17.05.2007 № 85-ФЗ) 

 

Статья 346.25.1. Утратила силу с 1 января 2013 года. - Федеральный 

закон от 25.06.2012 № 94-ФЗ. 
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Приложение № 2 «Закон Курганской области от 24.11.2009 № 502 «О 

налоговых ставках для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения, на территории 

Курганской области» 

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ЗАКОН 

 

О НАЛОГОВЫХ СТАВКАХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ 

УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ,  

НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принят 

Постановлением Курганской областной Думы 

от 24 ноября 2009 г. № 4102 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Курганской области 

от 27.06.2019 № 119, от 28.10.2020 № 89, от 26.02.2021 № 2) 

 

Настоящий закон устанавливает налоговые ставки для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, на территории Курганской области (далее - пониженные 

налоговые ставки). 

 

Статья 1. Пониженные налоговые ставки 

1. Установить пониженную налоговую ставку в размере 1 процента для 

организаций, зарегистрированных после 1 января 2019 года, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, выбравших объектом налогообложения 

доходы и осуществляющих виды предпринимательской деятельности по перечню 

согласно приложению 1 к настоящему закону. 

2. Установить пониженную налоговую ставку в размере 5 процентов для 

организаций, зарегистрированных после 1 января 2019 года, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, выбравших объектом налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов, и осуществляющих виды 
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предпринимательской деятельности по перечню согласно приложению 1 к 

настоящему закону. 

3. Установить пониженную налоговую ставку в размере 5 процентов для 

организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 

систему налогообложения, выбравших объектом налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов, инвестиционные проекты которых включены 

в раздел «сопровождаемые» реестра инвестиционных проектов Курганской 

области. 

4. Установить пониженную 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. 

5. Установить пониженную налоговую ставку в размере 1 процента для 

организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 

систему налогообложения, выбравших объектом налогообложения доходы, 

зарегистрированных на территории Курганской области после 1 января 2020 года в 

связи с переменой ими соответственно места нахождения организации, места 

жительства индивидуального предпринимателя. 

(п. 5 введен Законом Курганской области от 28.10.2020 № 89) 

6. Установить пониженную налоговую ставку в размере 5 процентов для 

организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 

систему налогообложения, выбравших объектом налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов, зарегистрированных на территории 

Курганской области после 1 января 2020 года в связи с переменой ими 

соответственно места нахождения организации, места жительства 

индивидуального предпринимателя. 

(п. 6 введен Законом Курганской области от 28.10.2020 № 89) 

 

7. Установить пониженную налоговую ставку в размере 5 процентов для 

организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 

систему налогообложения, выбравших объектом налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов, и осуществляющие виды 

предпринимательской деятельности в сфере торговли розничной, кроме торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами, и (или) в сфере деятельности по 

предоставлению продуктов питания и напитков. 

(п. 7 введен Законом Курганской области от 26.02.2021 № 2) 
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Статья 2. Категории налогоплательщиков, имеющих право на 

применение пониженных налоговых ставок 

1. Право на применение пониженных налоговых ставок, установленных 

пунктами 1 и 2 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 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 346.15 и подпунктами 1 и 3 пункта 1 

статьи 346.25 Налогового кодекса Российской Федерации, а в случае 

осуществления ими видов предпринимательской деятельности в области 

информационных технологий также наличия государственной аккредитации 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, осуществившие 

в ходе реализации инвестиционного проекта после 1 января 2019 года капитальные 

вложения в сумме от 10 миллионов рублей. 

Уполномоченный орган исполнительной власти Курганской области в сфере 

реализации инвестиционной политики в Курганской области ежеквартально не 

позднее 20 числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) периодом, 

представляет в Управление Федеральной налоговой службы по Курганской 

области: 

реестр инвестиционных проектов Курганской области; 

сведения об объеме капитальных вложений, осуществленных 

налогоплательщиками в ходе реализации соответствующих инвестиционных 

проектов, по состоянию на 1 число месяца, следующего за налоговым (отчетным) 

периодом (нарастающим итогом), в разрезе инвестиционных проектов; 

перечень объектов основных средств, созданных в ходе реализации 

соответствующего инвестиционного проекта и введенных в эксплуатацию после 1 

января 2019 года (нарастающим итогом), с указанием наименования объекта, 

инвентарного номера объекта и суммы капитальных вложений, в разрезе 

инвестиционных проектов. 

3. Право на применение пониженной налоговой ставки, установленной 

пунктом 4 статьи 1 настоящего закона, имеют налогоплательщики, 

осуществляющие виды предпринимательской деятельности, включенные в 

группировки видов экономической деятельности Общероссийского 
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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 346.15 и подпунктами 1 и 3 пункта 1 

статьи 346.25 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3-1. Право на применение пониженных налоговых ставок, установленных 

пунктами 5, 6 статьи 1 настоящего закона, имеют налогоплательщики, 

зарегистрированные по состоянию на 1 января 2020 года вне территории 

Курганской области. 

(п. 3-1 введен Законом Курганской области от 28.10.2020 № 89) 

3-2. Право на применение пониженной налоговой ставки, установленной 

пунктом 7 статьи 1 настоящего закона, имеют налогоплательщики, местом 

нахождения (местом жительства) которых являются населенные пункты с 

численностью населения по данным территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики, до 1 000 человек, осуществляющие виды 

предпринимательской деятельности, включенные в класс 47 и (или) класс 56 

группировок видов экономической деятельности Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)), 

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. 

(п. 3-2 введен Законом Курганской области от 26.02.2020 № 2) 

3-3. Соответствие налогоплательщика условиям, указанным в пункте 3-2 

настоящей статьи, отражается в справке-расчете по форме, утверждаемой 

постановлением Правительства Курганской области, которая оформляется за 

налоговый период и относящиеся к нему отчетные периоды не позднее дня 

фактической уплаты налога за налоговый период и представляется 

налогоплательщиком вместе с налоговой декларацией (уточненной налоговой 

декларацией) за налоговый период в налоговый орган по месту его учета.  

(п. 3-3 введен Законом Курганской области от 26.02.2020 № 2) 

3-4. Если налогоплательщик в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 1 

настоящего закона имеет право на применение пониженной налоговой ставки по 

нескольким основаниям (относится к нескольким категориям 

налогоплательщиков), то он имеет право воспользоваться пониженной налоговой 

ставкой только по одному основанию по собственному выбору (заявлению). 

(п. 3-4 введен Законом Курганской области от 26.02.2020 № 2) 

4. Соответствие налогоплательщика условиям, указанным в пунктах 1 и 3 

настоящей статьи, отражается в справке-расчете по форме, утверждаемой 
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постановлением Правительства Курганской области (далее - справка-расчет), 

которая оформляется за налоговый период и относящиеся к нему отчетные 

периоды не позднее дня фактической уплаты налога за соответствующий 

налоговый период и представляется налогоплательщиком вместе с налоговой 

декларацией (уточненной налоговой декларацией) за соответствующий налоговый 

период в налоговый орган по месту его учета. 

5. Налогоплательщик, воспользовавшийся правом на применение 

соответствующей пониженной налоговой ставки, считается утратившим такое 

право: 

1) в налоговом периоде, в котором допущено несоответствие 

налогоплательщика условиям, предусмотренным пунктами 1, 3 настоящей статьи, в 

случае выявления его налогоплательщиком самостоятельно или налоговым 

органом в процессе осуществления налогового контроля. В этом случае 

налогоплательщик считается утратившим право на применение пониженной 

налоговой ставки с начала того отчетного периода, в котором допущено указанное 

несоответствие; 

1-1) при несоответствии налогоплательщика условиям, предусмотренным 

пунктом 3-2 настоящей статьи, в случае выявления его налогоплательщиком 

самостоятельно или налоговым органом в процессе осуществления налогового 

контроля. В этом случае налогоплательщик считается утратившим право на 

применение пониженной налоговой ставки с начала того отчетного периода, в 

котором допущено указанное несоответствие; 

2) в налоговом периоде, в котором допущено несоответствие 

налогоплательщика условиям, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи. В 

этом случае налогоплательщик считается утратившим право на применение 

пониженной налоговой ставки с начала того налогового периода, в котором 

допущено указанное несоответствие; 

3) в налоговом периоде, за который в налоговый орган не представлена 

справка-расчет. В этом случае налогоплательщик считается утратившим право на 

применение пониженной налоговой ставки с начала налогового периода. 

 

 

Губернатор Курганской области 

О.А.БОГОМОЛОВ 

Курган 

24 ноября 2009 года 

№ 502 
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Приложение 1 

к Закону 

Курганской области 

от 24 ноября 2009 г. № 502 

«О налоговых ставках для 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, 

на территории Курганской области» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В 

ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИМЕНЯЮЩИМ 

УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, УСТАНОВЛЕНЫ 

ПОНИЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ  

НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

№ 

п/п 

Код группировки видов 

экономической деятельности 

Общероссийского 

классификатора видов 

экономической деятельности 

(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)) 

Вид предпринимательской деятельности 

1. 01.3 Выращивание рассады 

2. 02.30.2 Сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов 

3. 13.20.12 Производство шерстяных тканей 

4. 13.3 Отделка тканей и текстильных изделий 

5. 20.12 Производство красителей и пигментов 

6. 20.13 Производство прочих основных неорганических 

химических веществ 

7. 20.2 Производство пестицидов и прочих 

агрохимических продуктов 

8. 20.3 Производство красок, лаков и аналогичных 

материалов для нанесения покрытий, 

полиграфических красок и мастик 

9. 20.4 Производство мыла и моющих, чистящих и 

полирующих средств; парфюмерных и 

косметических средств 



60 

 

10. 23.2 Производство огнеупорных изделий 

11. 24.10 Производство чугуна, стали и ферросплавов 

12. 24.2 Производство стальных труб, полых профилей 

и фитингов 

13. 25.4 Производство оружия и боеприпасов 

14. 27.5 Производство бытовых приборов 

15. 29.2 Производство кузовов для автотранспортных 

средств; производство прицепов и 

полуприцепов 

16. 30.1 Строительство кораблей, судов и лодок 

17. 30.4 Производство военных боевых машин 

18. 30.9 Производство транспортных средств и 

оборудования, не включенных в другие 

группировки 

19. 32.2 Производство музыкальных инструментов 

20. 39 Предоставление услуг в области ликвидации 

последствий загрязнений и прочих услуг, 
связанных с удалением отходов 

21. 42.9 Строительство прочих инженерных сооружений 

22. 55.3 Деятельность по предоставлению мест для 

временного проживания в кемпингах, жилых 

автофургонах и туристических автоприцепах 

23. 58.2 Издание программного обеспечения 

24. 61.3 Деятельность в области спутниковой связи 

25. 62 Разработка компьютерного программного 

обеспечения, консультационные услуги в 

данной области и другие сопутствующие услуги 

26. 63.1 Деятельность по обработке данных, 

предоставление услуг по размещению 

информации, деятельность порталов в 

информационно-коммуникационной сети 

Интернет 

27. 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз 
данных и информационных ресурсов 

28. 77.4 Аренда интеллектуальной собственности и 

подобной продукции, кроме авторских прав 
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29. 82.2 Деятельность центров обработки телефонных 

вызовов 

30. 82.3 Деятельность по организации конференций и 

выставок 

31. 87.1 Деятельность по медицинскому уходу с 

обеспечением проживания 

32. 87.2 Деятельность по оказанию помощи на дому для 

лиц с ограниченными возможностями развития, 

душевнобольным и наркозависимым 

 

 

Приложение 2 

к Закону 

Курганской области 

от 24 ноября 2009 г. № 502 

«О налоговых ставках для 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, 

на территории Курганской области» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В 

ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ПРИМЕНЯЮЩИМ УПРОЩЕННУЮ 

СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ВЫБРАВШИМ ОБЪЕКТОМ  

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДЫ, УМЕНЬШЕННЫЕ НА ВЕЛИЧИНУ 

РАСХОДОВ, УСТАНОВЛЕНА ПОНИЖЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СТАВКА 

НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

N 

п/п 

Код группировки видов 

экономической деятельности 

Общероссийского 

классификатора видов 

экономической деятельности 

(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)) 

Вид предпринимательской деятельности 

Раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 

1. 01 Растениеводство и животноводство, охота и 

предоставление соответствующих услуг в этих 

областях 
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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 
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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 

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 
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Приложение № 3 «Закон Курганской области от 26.05.2015 № 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» 

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ЗАКОН 

 

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 

 

Принят 

Постановлением Курганской областной Думы 

от 26 мая 2015 г. № 265 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Закона Курганской области от 25.11.2020 № 96, от 26.02.2021 № 3) 

 

Статья 1. Налоговые ставки 

1. Налоговая ставка в размере 0 процентов устанавливается в соответствии с 

пунктом 4 статьи 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации для 

налогоплательщиков, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей после вступления в силу настоящего Закона и осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) 

научной сферах по видам предпринимательской деятельности, указанным в 

приложении 1 к настоящему Закону, при применении упрощенной системы 

налогообложения на территории Курганской области. 

2. Налоговая ставка в размере 0 процентов устанавливается в соответствии с 

пунктом 3 статьи 346.50 Налогового кодекса Российской Федерации для 

налогоплательщиков, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей после вступления в силу настоящего Закона и осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) 
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научной сферах по видам предпринимательской деятельности, указанным в 

приложении 2 к настоящему Закону, при применении патентной системы 

налогообложения на территории Курганской области.  

 

Статья 2. Ограничение на применение налогоплательщиками 

налоговых ставок в размере 0 процентов 

Право на применение налоговых ставок, предусмотренных статьей 1 

настоящего Закона, возникает у налогоплательщиков - индивидуальных 

предпринимателей при условии, что средняя численность наемных работников 

индивидуального предпринимателя, определяемая в порядке, устанавливаемом 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 

статистики, за налоговый период не превышает 15 человек. 

 

Статья 3. Заключительные положения 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

2. Положения настоящего Закона не применяются с 1 января 2024 года. 

(в ред. Закона Курганской области от 25.11.2020 № 96) 

 

Первый заместитель 

Губернатора Курганской области 

С.Г.ПУТМИН 

Курган 

26 мая 2015 года 

№ 41 
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Приложение 1 

к Закону 

Курганской области 

от 26 мая 2015 г. № 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 

(в ред. Закона Курганской области от 25.11.2020 № 96) 

№ 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 грибов и трюфелей 

7. Выращивание волокнистых прядильных культур 

8. Выращивание однолетних кормовых культур 
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9. Выращивание винограда 

10. Выращивание прочих плодовых и ягодных культур 

11. Выращивание орехоплодных культур 

12. Выращивание культур для производства напитков 

13. Выращивание пряностей 

14. Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого 

молока 

15. Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, 

производство спермы 

16. Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков 

17. Разведение овец и коз 

18. Разведение свиней 

19. Разведение сельскохозяйственной птицы 

20. Разведение прочих животных 

21. Смешанное сельское хозяйство 

22. Деятельность вспомогательная в области производства 

сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки 

сельхозпродукции 

23. Рыболовство пресноводное 

24. Рыбоводство 

25. Производство пищевых продуктов 

26. Производство напитков 

27. Производство текстильных изделий 

28. Производство одежды 

29. Производство кожи и изделий из кожи 

30. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 

31. Производство бумаги и бумажных изделий 

32. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 
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33. Производство резиновых и пластмассовых изделий 

34. Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

35. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 

36. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

37. Производство электрического оборудования 

38. Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки 

39. Производство мебели 

40. Производство прочих готовых изделий 

41. Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих 

строительно-монтажных работ 

42. Работы строительные отделочные 

43. Работы по монтажу стальных строительных конструкций 

44. Деятельность издательская 

45. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные 

услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 

46. Деятельность в области информационных технологий 

47. Научные исследования и разработки 

48. Деятельность туристических агентств и туроператоров 

49. Образование дошкольное 

50. Образование дополнительное детей и взрослых 

51. Образование профессиональное дополнительное 

52. Деятельность больничных организаций 

53. Общая врачебная практика 

54. Деятельность по уходу с обеспечением проживания 

55. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

престарелым и инвалидам 

56. Деятельность в области спорта 
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Приложение 2 

к Закону 

Курганской области 

от 26 мая 2015 г. № 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 

(в ред. Закона Курганской области от 25.11.2020 № 96, от 26.02.2021 № 3) 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской деятельности в соответствии с 

пунктом 2 статьи 346.43 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 по индивидуальному заказу населения 

2. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви 

3. 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 

4. Ремонт мебели и предметов домашнего обихода 

5. Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования 
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детей и взрослых 

6. Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными 

7. Изготовление изделий народных художественных промыслов 

8. 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 

9. Проведение занятий по физической культуре и спорту 

10. 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 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 

11. Услуги экскурсионные туристические 

12. Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг 

13. Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе 

системного программного обеспечения, приложений программного 

обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и 

модификацию 
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Приложение № 4 «Справка-расчет для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения» 

 

Приложение 3 

к Постановлению 

Правительства 

Курганской области 

от 13 апреля 2010 г. N 120 

"Об утверждении форм документов, 

необходимых для использования 

налогоплательщиками в соответствии 

с законодательством Курганской 

области о налогах" 

 

 
                              СПРАВКА-РАСЧЕТ 
для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 
                  систему налогообложения, в за 20__ год 
 

 

          ┌───┐ 
          │   │ (первичный - 0,          Отчетный/   _____________________ 
          │   │ корректировочный -       налоговый 
          │   │ 1, 2 и т.д.)              период 
          └───┘ 
 

                                                         ┌───┬───┬───┬───┐ 
Представляется в     _______________________________ Код │   │   │   │   │ 
                       (наименование налогового          └───┴───┴───┴───┘ 
                           органа и его код) 
 

                        ┌───┐                                      ┌───┐ 
по месту нахождения     │   │  по месту жительства индивидуального │   │ 
организации             │   │  предпринимателя                     │   │ 
                        └───┘                                      └───┘ 
 

 

1. Сведения о налогоплательщике: 
 

__________________________________________________________________________ 

                   (полное наименование организации или 
__________________________________________________________________________ 

        фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя) 
 

                ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
Основной        │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │         │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
государственный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │     ИНН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
регистрационный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │         │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
номер (ОГРН)    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │         │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
                └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
                     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
КПП                  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
по месту нахождения  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
  организации        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
 

 

2. Доходы по видам экономической деятельности 
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Виды 

экономическ

ой 

деятельности 

Код 

ОКВЭД 

Доходы за период 

квартал полугодие девять месяцев налоговый 

период 

сумма, 

тыс. 

руб. 

доля в 

общем 

объем

е 

доход

ов, % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

доля в 

общем 

объем

е 

доход

ов, % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

доля в 

общем 

объем

е 

доходо

в, % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

доля в 

общем 

объеме 

доходо

в, % 

          

          

          

Прочие виды 

деятельности 

X         

ВСЕГО X  100  100  100  100 

 

3. Налогоплательщик относится к категории налогоплательщиков, имеющих право на применение 

пониженной налоговой ставки, при условии, что доля доходов от видов экономической 

деятельности, указанных в таблице пункта 2 настоящей справки - расчета, определенная в 

соответствии с книгой учета доходов и расходов, составляет не менее 70 процентов в общей 

сумме доходов за налоговый (отчетный) период 

 
─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────── 
Достоверность и полноту сведений,    │Заполняется работником налогового 
указанных в настоящем                │органа 
расчете, подтверждаю:                │                 ┌─┬─┐┌─┬─┐┌─┬─┬─┬─┐ 
                                     │Дата             │ │ ││ │ ││ │ │ │ │ 
                                     │представления    │ │ ││ │ ││ │ │ │ │ 
                                     │                 └─┴─┘└─┴─┘└─┴─┴─┴─┘ 
                                     │                      ┌─┬─┬─┐ 
Руководитель     ___________________ │    с приложением     │ │ │ │ 
(уполномоченный    (фамилия, имя,    │    подтверждающих    │ │ │ │ 
представитель)   отчество полностью) │документов (их копий) │ │ │ │ листах 
организации,                         │          на          │ │ │ │ 
индивидуальный                       │                      └─┴─┴─┘ 
предприниматель  ___________________ │                      ┌┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┐ 
                                     │Зарегистрирована за N ││││││││││││ 
                ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│                      └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 
Подпись __ Дата │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 
        М.П.    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│______________________  ____________ 
                                     │   (Фамилия И.О.)        (подпись) 
─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────── 
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Приложение № 5 «Численность населения городских населенных пунктов, 

сельских населенных пунктов на 14.10.2010» 

№ п/п  Населенный пункт, сельсовет, город  

Количество 

жителей, 

чел.  

1 Все население 910 807 

2 Городское население 548 820 

3 Сельское население 361 987 

4 г. Курган 333 606 

5 г. Шадринск 77 756 

6 Альменевский район 12 412 

7 Сельское население 12 412 

8 Сельсоветы Альменевского района 12 412 

9 Альменевский сельсовет 4 310 

10 село Альменево 4 310 

11 Бороздинский сельсовет 842 

12 село Бороздинка 326 

13 деревня Искандарово 124 

14 деревня Майлык 266 

15 деревня Щучанка 126 

16 Иванковский сельсовет 382 

17 село Иванково 260 

18 деревня Ковыльное 27 

19 деревня Тузово 95 

20 Казенский сельсовет 666 

21 село Казенное 414 

22 деревня Зеникай 137 

23 деревня Килей-Казаккулово 115 

24 Малышевский сельсовет 1 011 

25 село Малышева 441 

26 деревня Алакуль 314 

27 деревня Учкулево 256 

28 Парамоновский сельсовет 442 

29 село Парамоново 331 

30 деревня Убалина 111 

31 Рыбновский сельсовет 187 

32 село Рыбное 187 

33 Танрыкуловский сельсовет 1 186 

34 село Танрыкулово 749 

35 деревня Казаккулово 153 

36 деревня Крутой Лог 110 

37 деревня Подъясово 174 

38 Чистовский сельсовет 299 

39 село Чистое 299 

40 Шариповский сельсовет 1 635 

41 село Мир 887 
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42 деревня Байганино 192 

43 деревня Поляна 185 

44 село Шарипово 371 

45 Юламановский сельсовет 914 

46 село Юламаново 546 

47 деревня Аскарово 116 

48 деревня Бухарово 165 

49 деревня Озерное 87 

50 Ягоднинский сельсовет 538 

51 село Ягодное 274 

52 деревня Вишняково 203 

53 деревня Солнечная 61 

54 Белозерский район 16 934 

55 Сельское население 16 934 

56 Сельсоветы Белозерского района 16 934 

57 Баяракский сельсовет 376 

58 село Баярак 272 

59 деревня Березово 104 

60 Белозерский сельсовет 5 310 

61 село Белозерское 4 141 

62 деревня Доможирова 122 

63 деревня Корюкина 772 

64 деревня Куликово 275 

65 Боровлянский сельсовет 1 264 

66 село Боровлянка 852 

67 посёлок Стеклозавод 390 

68 деревня Тебенякское 22 

69 Боровской сельсовет 899 

70 село Боровское 644 

71 посёлок Березовский 99 

72 деревня Дианово 7 

73 деревня Масляная 149 

74 Вагинский сельсовет 298 

75 село Вагино 61 

76 деревня Мясникова 196 

77 деревня Подборная 41 

78 Зарослинский сельсовет 242 

79 деревня Большое Зарослое 144 

80 деревня Малое Зарослое 98 

81 Зюзинский сельсовет 427 

82 село Зюзино 247 

83 село Бузан 15 

84 деревня Лихачи 106 

85 деревня Новозаборка 59 

86 деревня Слободчикова - 

87 Камаганский сельсовет 342 
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88 село Большой Камаган 342 

89 деревня Козлова - 

90 деревня Сорокина - 

91 Нижнетобольный сельсовет 769 

92 село Нижнетобольное 393 

93 деревня Ачикуль 65 

94 деревня Большой Заполой 25 

95 деревня Гагарье 25 

96 деревня Малый Заполой 80 

97 деревня Охотино 29 

98 село Полевое 112 

99 деревня Раздолье 40 

100 Новодостоваловский сельсовет 586 

101 село Новодостовалово 203 

102 деревня Мокино 154 

103 деревня Песьяное 22 

104 деревня Петуховское 73 

105 село Романовское 134 

106 деревня Чистолебяжье - 

107 Памятинский сельсовет 906 

108 село Памятное 619 

109 деревня Волосникова 79 

110 деревня Стенниково 78 

111 село Усть-Суерское 130 

112 Першинский сельсовет 987 

113 село Першино 638 

114 деревня Бунтина 102 

115 деревня Тебеняк 83 

116 деревня Тюменцева 164 

117 Пьянковский сельсовет 329 

118 село Пьянково 244 

119 деревня Малый Камаган 85 

120 Речкинский сельсовет 336 

121 село Речкино 147 

122 деревня Екимово 184 

123 деревня Скатова 5 

124 Рычковский сельсовет 915 

125 село Рычково 366 

126 деревня Говорухино 11 

127 деревня Иковское 51 

128 село Кошкино 79 

129 деревня Редькино 359 

130 деревня Русаково 49 

131 Светлодольский сельсовет 1 211 

132 село Светлый Дол 722 

133 деревня Кирово 75 
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134 деревня Мендерское 171 

135 деревня Орловка 82 

136 деревня Рассохина 2 

137 деревня Юрково 159 

138 Скатинский сельсовет 376 

139 село Скаты 346 

140 деревня Ордина 30 

141 Скопинский сельсовет 349 

142 село Скопино 349 

143 Ягоднинский сельсовет 1 012 

144 деревня Ягодная 522 

145 деревня Лебяжье 44 

146 село Чимеево 446 

147 Варгашинский район 19 919 

148 Городское население 9 254 

149 Сельское население 10 665 

150 
пгт Варгаши с подчиненными его администрации населенными 

пунктами 
9 334 

151 пгт Варгаши 9 254 

152 
Сельские населенные пункты, подчиненные администрации пгт 

Варгаши 
80 

153 посёлок Юрахлы 80 

154 Сельсоветы Варгашинского района 10 585 

155 Барашковский сельсовет 509 

156 село Барашково 451 

157 село Камышное 32 

158 село Носково 26 

159 Варгашинский сельсовет 527 

160 село Варгаши 515 

161 деревня Васильки 12 

162 Верхнесуерский сельсовет 960 

163 село Верхнесуерское 632 

164 деревня Белово 196 

165 деревня Середкино 56 

166 деревня Сосновка 76 

167 Дубровинский сельсовет 444 

168 село Дубровное 444 

169 Дундинский сельсовет 389 

170 село Дундино 296 

171 село Саламатовское 93 

172 Лихачевский сельсовет 522 

173 село Лихачи 498 

174 деревня Малопесьяная 18 

175 деревня Обменово 5 

176 деревня Старопесьяное 1 

177 Медвежьевский сельсовет 285 
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178 село Медвежье 171 

179 деревня Гагарье 36 

180 деревня Корнилово 78 

181 Мостовской сельсовет 1 666 

182 село Мостовское 1 544 

183 деревня Барнаул 1 

184 деревня Заложное 121 

185 Ошурковский сельсовет 471 

186 село Ошурково 307 

187 деревня Большое Шмаково 30 

188 деревня Крутихинское 95 

189 деревня Малое Шмаково 39 

190 Пичугинский сельсовет 851 

191 село Пичугино 758 

192 деревня Березняки 16 

193 деревня Кабанье 77 

194 Поповский сельсовет 463 

195 село Попово 346 

196 деревня Моревское 68 

197 деревня Щучье 49 

198 Просековский сельсовет 448 

199 село Большое Просеково 440 

200 деревня Бородино 8 

201 Спорновский сельсовет 336 

202 село Спорное 336 

203 Строевский сельсовет 315 

204 село Строево 315 

205 Сычевский сельсовет 423 

206 село Сычево 247 

207 деревня Пестерево 43 

208 посёлок Роза 34 

209 деревня Уфина 99 

210 Терпуговский сельсовет 320 

211 село Терпугово 320 

212 Уральский сельсовет 755 

213 село Яблочное 366 

214 деревня Большое Молотово 105 

215 деревня Заозерная 77 

216 деревня Новый Путь 9 

217 деревня Урал 198 

218 Шастовский сельсовет 901 

219 село Шастово 261 

220 деревня Волосниково 81 

221 деревня Плотниково 215 

222 деревня Секисово 111 

223 деревня Шмаково 233 
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224 Далматовский район 29 476 

225 Городское население 13 911 

226 Сельское население 15 565 

227 
г. Далматово с подчиненными его администрации населенными 

пунктами 
14 172 

228 г. Далматово 13 911 

229 
Сельские населенные пункты, подчиненные администрации г. 
Далматово 

261 

230 деревня Верхний Суварыш 154 

231 деревня Луговая 97 

232 деревня Рощино 10 

233 Сельсоветы Далматовского района 15 304 

234 Белоярский сельсовет 965 

235 село Белоярка 1-я 309 

236 деревня Бараба 190 

237 деревня Ольховка 106 

238 деревня Павелево 360 

239 Верхнеярский сельсовет 410 

240 село Верхний Яр 403 

241 посёлок Шутка 7 

242 Вознесенский сельсовет 347 

243 село Вознесенское 201 

244 деревня Язовка 146 

245 Затеченский сельсовет 1 173 

246 село Затеченское 686 

247 село Красноисетское 487 

248 Ключевской сельсовет 502 

249 село Ключевское 502 

250 Крестовский сельсовет 174 

251 село Крестовка 166 

252 деревня Озеро-Казанское 8 

253 Кривской сельсовет 868 

254 село Кривское 570 

255 деревня Белое 67 

256 деревня Большой Атяж - 

257 село Большой Беркут 56 

258 деревня Ларина - 

259 деревня Малый Атяж 46 

260 деревня Потанина 120 

261 деревня Спицина 9 

262 Крутихинский сельсовет 1 003 

263 село Крутиха 807 

264 деревня Загайнова 196 

265 Лебяжский сельсовет 388 

266 село Лебяжье 388 

267 Любимовский сельсовет 917 
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268 село Любимово 885 

269 деревня Брюхово 32 

270 Мясниковский сельсовет 194 

271 село Мясниково 194 

272 Нижнеярский сельсовет 271 

273 село Нижний Яр 205 

274 деревня Максимово 66 

275 Новопетропавловский сельсовет 1 518 

276 село Новопетропавловское 1 158 

277 деревня Ленинка 30 

278 деревня Малиновка 330 

279 Новосельский сельсовет 170 

280 село Новосельское 129 

281 деревня Короли 16 

282 деревня Семенова 25 

283 Параткульский сельсовет 492 

284 село Параткуль 185 

285 деревня Беляковка 187 

286 деревня Сараткуль 120 

287 Першинский сельсовет 284 

288 село Першинское 284 

289 Песковский сельсовет 444 

290 село Пески 368 

291 деревня Макарьевское 76 

292 Песчано-Колединский сельсовет 933 

293 село Песчано-Коледино 933 

294 Смирновский сельсовет 324 

295 село Смирново 199 

296 деревня Осокина 33 

297 деревня Подкорытова 7 

298 село Тропино 85 

299 Тамакульский сельсовет 436 

300 село Тамакульское 354 

301 деревня Бабинова 7 

302 село Падерино 75 

303 Уксянский сельсовет 1 956 

304 село Уксянское 1 956 

305 Уральцевский сельсовет 464 

306 село Уральцевское 400 

307 деревня Дуброва 4 

308 деревня Ошурково 60 

309 Широковский сельсовет 538 

310 село Широковское 538 

311 Юровский сельсовет 190 

312 село Юровка 190 

313 Яснополянский сельсовет 343 
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314 село Ясная Поляна 343 

315 Звериноголовский район 9 518 

316 Сельское население 9 518 

317 Сельсоветы Звериноголовского района 9 518 

318 Бугровский сельсовет 243 

319 село Бугровое 182 

320 деревня Редуть 61 

321 Звериноголовский сельсовет 4 391 

322 село Звериноголовское 4 060 

323 деревня Украинец 331 

324 Искровский сельсовет 632 

325 посёлок Искра 632 

326 Круглянский сельсовет 1 371 

327 село Круглое 752 

328 деревня Верхняя Алабуга 255 

329 деревня Комсомольская 221 

330 село Красногорка 118 

331 деревня Краснознаменка 25 

332 Озернинский сельсовет 476 

333 село Озерное 476 

334 Отряд-Алабугский сельсовет 495 

335 село Отряд-Алабуга 138 

336 деревня Жаворонки 201 

337 деревня Зубаревка 156 

338 Прорывинский сельсовет 1 229 

339 село Прорывное 1 229 

340 Трудовской сельсовет 681 

341 село Труд и Знание 574 

342 деревня Лебедевка 66 

343 деревня Северный 41 

344 Каргапольский район 31 832 

345 Городское население 12 667 

346 Сельское население 19 165 

347 
пгт Каргаполье с подчиненными его администрации 

населенными пунктами 
8 982 

348 пгт Каргаполье 8 433 

349 
Сельские населенные пункты, подчиненные администрации пгт 

Каргаполье 
549 

350 деревня Мишагина 68 

351 деревня Нечунаева 169 

352 деревня Ташкова 9 

353 деревня Храмова 151 

354 деревня Шабарчина 152 

355 пгт Красный Октябрь 4 234 

356 Сельсоветы Каргапольского района 18 616 

357 Банниковский сельсовет 745 
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358 село Большое Банниково 238 

359 деревня Деулина 321 

360 деревня Малое Банниково 20 

361 деревня Салтосарайская 166 

362 Бахаревский сельсовет 645 

363 село Малышева 364 

364 село Бахарево 121 

365 посёлок Грибной 2 

366 деревня Мурзина 158 

367 Брылинский сельсовет 948 

368 село Брылино 568 

369 деревня Мамонова 43 

370 деревня Савина 337 

371 Вяткинский сельсовет 1 211 

372 село Вяткино 539 

373 деревня Володина 164 

374 деревня Воронова 292 

375 посёлок Красный Бор 11 

376 деревня Шахматова 205 

377 Долговский сельсовет 1 176 

378 село Долговское 1 085 

379 деревня Жарникова 91 

380 Житниковский сельсовет 1 358 

381 село Житниковское 742 

382 деревня Асямолова 121 

383 деревня Жикина 108 

384 село Пустуево 60 

385 деревня Тукманное 263 

386 деревня Чемякина 64 

387 Журавлевский сельсовет 1 045 

388 село Журавлево 446 

389 село Бакланское 320 

390 деревня Барсукова 32 

391 посёлок Жарниково - 

392 деревня Жилина 88 

393 деревня Одина 159 

394 Зауральский сельсовет 691 

395 село Зауральское 451 

396 деревня Вишневка 35 

397 деревня Лесное 123 

398 деревня Орловка 60 

399 деревня Шуткино 22 

400 Майский сельсовет 2 152 

401 посёлок Майский 883 

402 деревня Березовка 2 

403 деревня Бобылева 19 
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404 посёлок Ватолино 18 

405 деревня Заречье 81 

406 посёлок Каргаполье 933 

407 деревня Комсомольская 120 

408 деревня Ударник 96 

409 Новоиковский сельсовет 529 

410 село Новоиковское 392 

411 село Локти 40 

412 деревня Новая Никольская 97 

413 Окуневский сельсовет 769 

414 село Окуневское 314 

415 деревня Заозерная 157 

416 деревня Игнатьева 68 

417 деревня Скоробогатова 72 

418 деревня Суханова 158 

419 Осиновский сельсовет 775 

420 село Осиновское 473 

421 село Колмогоровское 112 

422 деревня Предеина 190 

423 Северный сельсовет 426 

424 деревня Северная 219 

425 деревня Белоусова 59 

426 деревня Бралгина 148 

427 Соколовский сельсовет 403 

428 село Соколово 175 

429 деревня Луговая 84 

430 деревня Чапаева 144 

431 Сосновский сельсовет 676 

432 село Сосновка 573 

433 посёлок Окуневка 68 

434 посёлок Первомайский 35 

435 Тагильский сельсовет 1 661 

436 село Тагильское 962 

437 посёлок Дачный 85 

438 посёлок Ключи 293 

439 деревня Черепанова 219 

440 деревня Шляпникова 102 

441 Твердышский сельсовет 371 

442 посёлок Твердыш 291 

443 посёлок Шадринский 80 

444 Усть-Миасский сельсовет 551 

445 село Усть-Миасское 506 

446 деревня Воденникова 7 

447 деревня Липнягова 38 

448 Чашинский сельсовет 2 484 

449 село Чаши 1 950 
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450 деревня Заря 52 

451 деревня Иткуль 109 

452 деревня Расковалова 234 

453 деревня Рощино 35 

454 деревня Рыбная 104 

455 Катайский район 23 991 

456 Городское население 14 003 

457 Сельское население 9 988 

458 г. Катайск 14 003 

459 Сельсоветы Катайского района 9 988 

460 Большекасаргульский сельсовет 254 

461 село Большое Касаргульское 186 

462 деревня Митькина 58 

463 деревня Павлунина 10 

464 Боровской сельсовет 950 

465 село Боровское 720 

466 деревня Гусиное 230 

467 Верхнеключевской сельсовет 587 

468 село Верхнеключевское 568 

469 деревня Большая Горбунова 19 

470 Верхнепесковский сельсовет 465 

471 село Верхние Пески 350 

472 деревня Чусовая 115 

473 Верхнетеченский сельсовет 973 

474 село Верхняя Теча 545 

475 деревня Анчугово 199 

476 деревня Казанцева 163 

477 деревня Камышино 58 

478 деревня Скилягино 8 

479 Зырянский сельсовет 639 

480 село Зырянка 177 

481 деревня Борисова 269 

482 деревня Марай 167 

483 деревня Окатова 6 

484 деревня Чернушка 20 

485 Ильинский сельсовет 2 112 

486 село Ильинское 1 757 

487 посёлок Заречье 150 

488 деревня Черемисское 205 

489 Корюковский сельсовет 355 

490 село Корюково 340 

491 посёлок Чуга 15 

492 Лобановский сельсовет 314 

493 село Лобаново 247 

494 деревня Басказык 55 

495 деревня Новая Белоярка 12 
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496 Никитинский сельсовет 395 

497 село Никитинское 146 

498 деревня Водолазово 33 

499 посёлок Водолазово 8 

500 посёлок Гравийный - 

501 деревня Ипатова 165 

502 деревня Малая Горбунова 8 

503 деревня Чуга 35 

504 Петропавловский сельсовет 554 

505 село Петропавловское 554 

506 Улугушский сельсовет 161 

507 село Улугушское 80 

508 деревня Балинское 49 

509 деревня Соколовка 32 

510 Ушаковский сельсовет 835 

511 село Ушаковское 661 

512 деревня Оконечникова 88 

513 деревня Шевелева 86 

514 Шутинский сельсовет 486 

515 село Шутино 336 

516 деревня Лесниковка 5 

517 деревня Лукина 145 

518 деревня Озеро-Вавилово - 

519 Шутихинский сельсовет 908 

520 село Шутихинское 631 

521 деревня Бисерова 155 

522 деревня Бугаево 122 

523 Кетовский район 55 427 

524 Сельское население 55 427 

525 Сельсоветы Кетовского района 55 427 

526 Барабинский сельсовет 939 

527 село Бараба 696 

528 деревня Лаптева 243 

529 Большечаусовский сельсовет 2 413 

530 село Большое Чаусово 2 026 

531 деревня Белый Яр 226 

532 деревня Передергина 136 

533 посёлок Чистопрудный 25 

534 Введенский сельсовет 5 206 

535 село Введенское 4 537 

536 деревня Логоушка 420 

537 посёлок Малиновка 58 

538 посёлок Медвежанка - 

539 посёлок Чернавский 191 

540 Железнодорожный сельсовет 2 371 

541 посёлок Введенское 2 354 
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542 станция Платформа 2349 км 17 

543 Иковский сельсовет 4 785 

544 село Иковка 4 672 

545 посёлок Зеленый 113 

546 Каширинский сельсовет 1 363 

547 село Каширино 1 338 

548 деревня Северное 25 

549 Кетовский сельсовет 7 767 

550 село Кетово 7 251 

551 посёлок Придорожный 516 

552 Колесниковский сельсовет 1 272 

553 село Колесниково 734 

554 деревня Лукино 214 

555 поселок Нефтяников 240 

556 деревня Патронная 84 

557 Колташевский сельсовет 2 072 

558 село Колташево 1 184 

559 деревня Грачево 237 

560 посёлок Залесовский 320 

561 посёлок Зеленый Лог 25 

562 деревня Кривина 54 

563 деревня Шкодинское 252 

564 Лесниковский сельсовет 6 680 

565 село Лесниково 5 056 

566 посёлок Балки 445 

567 поселок Крюково 389 

568 деревня Санаторная 334 

569 посёлок Усть-Утяк 456 

570 Марковский сельсовет 622 

571 село Марково 571 

572 посёлок Лесной 51 

573 Менщиковский сельсовет 1 743 

574 село Менщиково 1 268 

575 деревня Галишово 475 

576 Митинский сельсовет 658 

577 село Митино 607 

578 деревня Лиственная 51 

579 Новосидоровский сельсовет 2 514 

580 село Новая Сидоровка 1 893 

581 село Кропани 621 

582 Падеринский сельсовет 1 324 

583 село Падеринское 903 

584 деревня Борки 82 

585 деревня Галкино 2-ое 25 

586 деревня Костоусово 45 

587 деревня Новое Лушниково 269 
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588 Пименовский сельсовет 618 

589 село Пименовка 618 

590 Просветский сельсовет 3 165 

591 село Просвет 3 149 

592 станция Казарма 338 км 16 

593 Раковский сельсовет 484 

594 село Большое Раково 447 

595 деревня Вятка 13 

596 деревня Куртамыш 24 

597 Ровненский сельсовет 465 

598 село Ровная 465 

599 Садовский сельсовет 2 619 

600 село Садовое 1 938 

601 деревня Кропанка 430 

602 деревня Новокомогоровка 138 

603 деревня Романовка 113 

604 Светлополянский сельсовет 799 

605 посёлок Светлые Поляны 697 

606 станция Марково 36 

607 деревня Снежная 66 

608 Становской сельсовет 608 

609 деревня Становая 441 

610 деревня Козлово 167 

611 Старопросветский сельсовет 1 121 

612 посёлок Старый Просвет 1 106 

613 посёлок Горелый Михаль 15 

614 Сычевский сельсовет 960 

615 село Сычево 764 

616 посёлок Логовушка 196 

617 Темляковский сельсовет 522 

618 село Темляково 373 

619 деревня Новая Затобольная 149 

620 Чашинский сельсовет 149 

621 посёлок Чашинский 143 

622 посёлок Илецкий 6 

623 Чесноковский сельсовет 563 

624 село Чесноки 563 

625 Шмаковский сельсовет 1 625 

626 село Шмаково 1 319 

627 деревня Галаево 139 

628 деревня Конево-Казанцева 23 

629 деревня Орловка 144 

630 Куртамышский район 32 155 

631 Городское население 17 099 

632 Сельское население 15 056 

633 г. Куртамыш 17 099 
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634 Сельсоветы Куртамышского района 15 056 

635 Белоноговский сельсовет 504 

636 село Белоногово 443 

637 деревня Узково 61 

638 Большеберезовский сельсовет 547 

639 село Березово 289 

640 деревня Новая Калиновка 170 

641 деревня Птичье 88 

642 Верхневский сельсовет 898 

643 село Верхнее 710 

644 деревня Сычево 188 

645 Долговский сельсовет 607 

646 село Долговка 607 

647 Жуковский сельсовет 448 

648 село Жуково 337 

649 деревня Сорокино 111 

650 Закомалдинский сельсовет 608 

651 село Закомалдино 487 

652 деревня Стрижово 121 

653 Закоуловский сельсовет 507 

654 село Закоулово 305 

655 деревня Грызаново 12 

656 деревня Курмыши 88 

657 деревня Язево 102 

658 Камаганский сельсовет 1 262 

659 село Камаган 831 

660 деревня Донки 8 

661 деревня Острова 178 

662 деревня Путиловка 46 

663 деревня Чесноковка 199 

664 Каминский сельсовет 512 

665 село Каминское 482 

666 деревня Белое 30 

667 Камышинский сельсовет 561 

668 село Камыши 425 

669 деревня Сосновка 93 

670 деревня Толстоверетено 43 

671 Костылевский сельсовет 967 

672 село Костылево 354 

673 деревня Вехти 240 

674 деревня Клоктухино 180 

675 деревня Черноборье 193 

676 Косулинский сельсовет 734 

677 село Косулино 685 

678 деревня Кузьминовка 49 

679 Масловский сельсовет 353 
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680 село Маслово 284 

681 деревня Таволжанка 69 

682 Нижневский сельсовет 1 927 

683 село Нижнее 1 018 

684 деревня Губанова 15 

685 деревня Коновалова 356 

686 деревня Кочарино 37 

687 деревня Малетино 238 

688 деревня Перевалово 263 

689 Обанинский сельсовет 744 

690 село Обанино 490 

691 деревня Кислое 92 

692 деревня Приречная 39 

693 деревня Ярки 123 

694 Пепелинский сельсовет 506 

695 село Пепелино 506 

696 Песьянский сельсовет 1 122 

697 село Песьяное 723 

698 деревня Ключики 177 

699 деревня Лебяжье 99 

700 деревня Степное 123 

701 Пушкинский сельсовет 691 

702 село Пушкино 691 

703 Советский сельсовет 1 385 

704 село Советское 1 096 

705 деревня Добровольное 112 

706 деревня Коминтерн 103 

707 деревня Красная Звезда 68 

708 деревня Рясово 6 

709 Угловской сельсовет 173 

710 село Угловое 96 

711 деревня Борок 70 

712 деревня Новоникольская 7 

713 Лебяжьевский район 16 557 

714 Городское население 6 452 

715 Сельское население 10 105 

716 
пгт Лебяжье с подчиненными его администрации населенными 

пунктами 
6 943 

717 пгт Лебяжье 6 452 

718 
Сельские населенные пункты, подчиненные администрации пгт 

Лебяжье 
491 

719 деревня Верхнеглубокое 457 

720 посёлок Коопзверпромхоза 15 

721 посёлок Кравцево 19 

722 Сельсоветы Лебяжьевского района 9 614 

723 Арлагульский сельсовет 677 
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724 село Арлагуль 370 

725 деревня Большое Моховое 164 

726 деревня Малый Арлагуль - 

727 деревня Новощетниково 79 

728 деревня Старощетниково 64 

729 Баксарский сельсовет 654 

730 село Центральное 654 

731 Балакульский сельсовет 235 

732 село Балакуль 214 

733 деревня Урожайная 21 

734 Дубровинский сельсовет 335 

735 село Дубровное 249 

736 деревня Бочаговка 86 

737 Елошанский сельсовет 699 

738 село Елошное 648 

739 деревня Золотово - 

740 деревня Фрунзе 51 

741 Калашинский сельсовет 277 

742 село Калашное 244 

743 деревня Александровка 33 

744 Камышинский сельсовет 532 

745 село Камышное 407 

746 деревня Кукушкино 125 

747 Лисьевский сельсовет 660 

748 село Лисье 487 

749 деревня Баксары 61 

750 деревня Островное 112 

751 Лопатинский сельсовет 1 488 

752 село Лопатки 1 108 

753 деревня Песьяное 347 

754 деревня Худяково 33 

755 Менщиковский сельсовет 356 

756 село Менщиково 176 

757 деревня Кузнецово 62 

758 деревня Суерская 118 

759 Налимовский сельсовет 374 

760 село Налимово 336 

761 деревня Светлое 38 

762 Нижнеголовинский сельсовет 347 

763 село Головное 338 

764 посёлок Баксары 9 

765 Перволебяжьевский сельсовет 499 

766 деревня Лебяжье 1-е 496 

767 деревня Нижнеглубокое 3 

768 Плосковский сельсовет 408 

769 село Плоское 249 
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770 деревня Белянино 148 

771 деревня Копайское 1-ое - 

772 деревня Слободчики 11 

773 Прилогинский сельсовет 477 

774 село Прилогино 321 

775 деревня Красная Горка 91 

776 деревня Юдино 65 

777 Речновский сельсовет 648 

778 село Речное 395 

779 деревня Желтики 183 

780 деревня Кузинка 70 

781 Хуторской сельсовет 447 

782 село Хутора 447 

783 Черемушкинский сельсовет 501 

784 село Черемушки 413 

785 деревня Чаешное 43 

786 деревня Черешково 45 

787 Макушинский район 18 116 

788 Городское население 8 338 

789 Сельское население 9 778 

790 г. Макушино 8 338 

791 Сельсоветы Макушинского района 9 778 

792 Басковский сельсовет 280 

793 село Басковское 280 

794 Золотинский сельсовет 444 

795 село Золотое 390 

796 деревня Большое Кривинское 21 

797 деревня Малое Кривинское 33 

798 Казаркинский сельсовет 654 

799 село Казаркино 477 

800 деревня Антипино 89 

801 деревня Кошелево 57 

802 деревня Чистое 31 

803 Коноваловский сельсовет 838 

804 село Коновалово 711 

805 деревня Привольное 44 

806 деревня Раздолье 83 

807 Куреинский сельсовет 742 

808 село Большое Курейное 546 

809 деревня Малое Курейное 55 

810 деревня Пеган 81 

811 деревня Покровка 22 

812 деревня Профинтерн 38 

813 Мартинский сельсовет 313 

814 село Мартино 313 

815 Моршихинский сельсовет 683 
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816 село Моршиха 608 

817 деревня Десятый Октябрь 33 

818 деревня им Буденного 42 

819 Моховской сельсовет 239 

820 село Моховое 239 

821 Обутковский сельсовет 769 

822 село Обутковское 526 

823 деревня Копырино 111 

824 деревня Краснотал 29 

825 деревня Ударник 103 

826 Пионерский сельсовет 906 

827 село Пионерское 766 

828 посёлок Новая Роща 78 

829 деревня Суслово 62 

830 Садоводский сельсовет 678 

831 село Садовод 321 

832 деревня Журавлевка 225 

833 деревня Ясные Зори 132 

834 Саратовский сельсовет 720 

835 село Клюквенное 417 

836 деревня Бородинка 85 

837 деревня Неверовское 218 

838 Сетовнинский сельсовет 640 

839 село Сетовное 524 

840 деревня Гренадеры 116 

841 Слевинский сельсовет 226 

842 село Слевное 226 

843 Степновский сельсовет 675 

844 село Степное 424 

845 посёлок Кленовый 188 

846 посёлок Рекорд 63 

847 Требушинненский сельсовет 370 

848 село Требушинное 361 

849 деревня Забошное 9 

850 Трюхинский сельсовет 204 

851 село Трюхино 108 

852 деревня Покровка 96 

853 Чебаковский сельсовет 397 

854 село Чебаки 304 

855 деревня Братанники 93 

856 Мишкинский район 17 684 

857 Городское население 8 034 

858 Сельское население 9 650 

859 
пгт Мишкино с подчиненными его администрации населенными 

пунктами 
8 212 

860 пгт Мишкино 8 034 
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861 
Сельские населенные пункты, подчиненные администрации пгт 

Мишкино 
178 

862 посёлок Иванковское 129 

863 деревня Такташи 49 

864 Сельсоветы Мишкинского района 9 472 

865 Варлаковский сельсовет 372 

866 село Варлаково 264 

867 деревня Сартасово 108 

868 Введенский сельсовет 796 

869 село Введенское 595 

870 деревня Быдино 1 

871 деревня Пестово 69 

872 деревня Речкалово 17 

873 станция Сладкое 114 

874 Восходский сельсовет 949 

875 село Восход 806 

876 деревня Восточная 58 

877 деревня Сладкокарасинское 84 

878 деревня Щучье 1 

879 Гладышевский сельсовет 356 

880 село Гладышево 228 

881 деревня Бутырское 128 

882 Дубровинский сельсовет 591 

883 село Дубровное 489 

884 деревня Кокуй 60 

885 деревня Плетни 42 

886 Иванковский сельсовет 289 

887 деревня Малое Окунево 172 

888 деревня Большое Окунево 70 

889 село Иванково 47 

890 Кировский сельсовет 1 767 

891 село Кирово 1 750 

892 деревня Красноярка 17 

893 Коровинский сельсовет 432 

894 село Коровье 381 

895 деревня Озерки 51 

896 деревня Шумиловка - 

897 Краснознаменский сельсовет 1 084 

898 село Краснознаменское 932 

899 село Лебяжье 139 

900 деревня Логоушка 2 

901 деревня Могильная 11 

902 Купайский сельсовет 472 

903 село Купай 377 

904 деревня Двухозерная 22 

905 деревня Троицкое 73 
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906 Маслинский сельсовет 323 

907 село Масли 254 

908 деревня Зеленая Роща 69 

909 деревня Красноярка - 

910 Мыркайский сельсовет 481 

911 село Мыркайское 236 

912 деревня Сосново 245 

913 Новопесковский сельсовет 243 

914 село Новые Пески 243 

915 Островнинский сельсовет 229 

916 село Островное 126 

917 деревня Маслово 91 

918 деревня Севостьяновка 12 

919 Первомайский сельсовет 448 

920 село Первомайское 334 

921 деревня Гаганово 98 

922 деревня Заречная 16 

923 деревня Корчажка - 

924 деревня Красный Дол - 

925 Рождественский сельсовет 328 

926 село Бутырское 328 

927 Шаламовский сельсовет 312 

928 село Шаламово 236 

929 деревня Егорино 6 

930 деревня Мокрушино 36 

931 деревня Рытикова 34 

932 Мокроусовский район 13 115 

933 Сельское население 13 115 

934 Сельсоветы Мокроусовского района 13 115 

935 Карпунинский сельсовет 176 

936 село Карпунино 167 

937 деревня Жиляковка 9 

938 Крепостинский сельсовет 430 

939 село Крепость 327 

940 деревня Кокорево 103 

941 Куртанский сельсовет 428 

942 село Куртан 426 

943 деревня Селезнево 2 

944 Лапушинский сельсовет 436 

945 село Лапушки 294 

946 деревня Большое Песьяное 48 

947 деревня Пивишное 94 

948 Лопаревский сельсовет 317 

949 село Лопарево 256 

950 деревня Воскресенка 28 

951 деревня Сливное 33 



94 

 

952 Маломостовской сельсовет 737 

953 село Малое Мостовское 373 

954 деревня Круглое 174 

955 деревня Малое Середкино 122 

956 деревня Осеева 2 

957 деревня Отставное 66 

958 Михайловский сельсовет 575 

959 село Михайловка 374 

960 деревня Новотроицкое 201 

961 Мокроусовский сельсовет 5 269 

962 село Мокроусово 4 849 

963 деревня Кукарская 81 

964 деревня Пороги 191 

965 деревня Чесноково 148 

966 Рассветский сельсовет 391 

967 село Рассвет 386 

968 деревня Большое Каменное 5 

969 деревня Полой - 

970 Семискульский сельсовет 356 

971 село Одино 347 

972 деревня Денисово 9 

973 деревня Семискуль - 

974 Старопершинский сельсовет 597 

975 село Старопершино 397 

976 деревня Дмитриевка 200 

977 Сунгуровский сельсовет 661 

978 село Сунгурово 483 

979 деревня Малое Песьяново 178 

980 Травнинский сельсовет 758 

981 село Травное 664 

982 деревня Каракуль 15 

983 деревня Круглое 79 

984 Уваровский сельсовет 395 

985 село Уварово 311 

986 деревня Еремино 84 

987 Утичевский сельсовет 699 

988 село Утичье 479 

989 деревня Межеумное 96 

990 деревня Многополье 18 

991 деревня Тетерье 106 

992 Шелеповский сельсовет 434 

993 село Шелепово 359 

994 деревня Большое Щучье 75 

995 Щигровский сельсовет 456 

996 село Щигры 121 

997 деревня Курская 109 
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998 деревня Фатежская 226 

999 Петуховский район 20 493 

1000 Городское население 11 292 

1001 Сельское население 9 201 

1002 г. Петухово 11 292 

1003 Сельсоветы Петуховского района 9 201 

1004 Актабанский сельсовет 645 

1005 село Актабан 574 

1006 деревня Орлово 14 

1007 деревня Песьяное 57 

1008 Большегусиновский сельсовет 340 

1009 село Большое Гусиное 340 

1010 Большекаменский сельсовет 193 

1011 село Большое Каменное 162 

1012 деревня Новая Лебяжка 31 

1013 Жидковский сельсовет 342 

1014 село Жидки 342 

1015 деревня Бердюжка - 

1016 Зотинский сельсовет 483 

1017 село Зотино 380 

1018 село Горбунешное 103 

1019 Курортный сельсовет 841 

1020 поселок Курорт "Озеро Медвежье" 780 

1021 село Утчанское 61 

1022 Матасинский сельсовет 528 

1023 село Матасы 310 

1024 станция Горбуново 218 

1025 Новоберезовский сельсовет 623 

1026 село Новоберезово 485 

1027 деревня Вишневка 82 

1028 деревня Пьянково 56 

1029 Новогеоргиевский сельсовет 682 

1030 село Новогеоргиевка 2-я 513 

1031 деревня Воробьи 81 

1032 деревня Золотовка 88 

1033 Новоильинский сельсовет 318 

1034 село Новое Ильинское 318 

1035 Октябрьский сельсовет 943 

1036 село Октябрьское 909 

1037 деревня Первомайская 34 

1038 Пашковский сельсовет 627 

1039 село Пашково 548 

1040 деревня Буранное 79 

1041 Петуховский сельсовет 460 

1042 село Петухово 460 

1043 Приютинский сельсовет 492 
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1044 село Большое Приютное 331 

1045 деревня Малое Приютное 55 

1046 деревня Подувальная 106 

1047 Рынковский сельсовет 600 

1048 село Рынки 482 

1049 деревня Новогеоргиевка 1-я 66 

1050 деревня Староберезово 52 

1051 Стрелецкий сельсовет 737 

1052 село Стрельцы 532 

1053 село Богданы 138 

1054 деревня Теплодубровное 67 

1055 Троицкий сельсовет 347 

1056 село Троицкое 251 

1057 деревня Казанцевское 96 

1058 Половинский район 12 255 

1059 Сельское население 12 255 

1060 Сельсоветы Половинского района 12 255 

1061 Байдарский сельсовет 487 

1062 село Байдары 487 

1063 Башкирский сельсовет 608 

1064 село Башкирское 608 

1065 Булдакский сельсовет 254 

1066 село Булдак 226 

1067 деревня Дмитриевка 28 

1068 Васильевский сельсовет 302 

1069 село Васильевка 302 

1070 Воскресенский сельсовет 439 

1071 деревня Воскресенское 439 

1072 Менщиковский сельсовет 131 

1073 село Менщиково 108 

1074 деревня Александровка 23 

1075 Новобайдарский сельсовет 630 

1076 село Новые Байдары 159 

1077 деревня Жилино 161 

1078 деревня Марай 310 

1079 Пищальский сельсовет 326 

1080 село Пищальное 218 

1081 деревня Романово 108 

1082 Половинский сельсовет 5 105 

1083 село Половинное 4 645 

1084 деревня Дубровка 107 

1085 деревня Петровка 97 

1086 посёлок Трубецкой 32 

1087 деревня Филиппово 224 

1088 Привольненский сельсовет 367 

1089 село Привольное 275 
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1090 деревня Воздвиженка 92 

1091 Сумкинский сельсовет 1 530 

1092 село Сумки 1 085 

1093 деревня Золотое 51 

1094 деревня Малодубровное 147 

1095 станция Сумки 247 

1096 Сухменский сельсовет 511 

1097 село Сухмень 380 

1098 деревня Нахимовка 20 

1099 деревня Чернавчик 111 

1100 Хлуповский сельсовет 572 

1101 деревня Хлупово 572 

1102 Чулошненский сельсовет 543 

1103 село Чулошное 378 

1104 деревня Новая Украинка 68 

1105 деревня Успенка 97 

1106 Яровинский сельсовет 450 

1107 село Яровое 327 

1108 село Батырево 48 

1109 деревня Гусинное 27 

1110 деревня Казенное 48 

1111 Притобольный район 14 592 

1112 Сельское население 14 592 

1113 Сельсоветы Притобольного района 14 592 

1114 Березовский сельсовет 677 

1115 деревня Верхнеберезово 329 

1116 посёлок Водный 196 

1117 село Нижнеберезово 85 

1118 деревня Подгорная 67 

1119 Боровлянский сельсовет 1 061 

1120 село Боровлянка 867 

1121 деревня Мочалово 194 

1122 Гладковский сельсовет 747 

1123 село Гладковское 334 

1124 деревня Банщиково 104 

1125 деревня Ершовка 157 

1126 деревня Нижняя Алабуга 152 

1127 Глядянский сельсовет 4 601 

1128 село Глядянское 3 964 

1129 деревня Арсеновка 359 

1130 посёлок Сосновый 278 

1131 Давыдовский сельсовет 889 

1132 село Давыдовка 554 

1133 деревня Комановка 28 

1134 деревня Патраки 157 

1135 деревня Покровка 33 
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1136 деревня Поляковка 2 

1137 деревня Туманова 115 

1138 Межборный сельсовет 952 

1139 село Межборное 952 

1140 Нагорский сельсовет 1 599 

1141 село Нагорское 621 

1142 деревня Вавилкова 2 

1143 деревня Заборская 9 

1144 село Камышное 398 

1145 деревня Новая Деревня 123 

1146 село Утятское 446 

1147 Обуховский сельсовет 370 

1148 село Обухово 370 

1149 Плотниковский сельсовет 731 

1150 село Плотниково 731 

1151 Притобольный сельсовет 412 

1152 село Притобольное 319 

1153 деревня Ясная 93 

1154 Раскатихинский сельсовет 696 

1155 село Раскатиха 696 

1156 Чернавский сельсовет 647 

1157 село Чернавское 549 

1158 деревня Осиновка 98 

1159 Ялымский сельсовет 819 

1160 село Ялым 542 

1161 деревня Новокаминка 89 

1162 деревня Обрядовка 188 

1163 Ярославский сельсовет 391 

1164 село Ярославское 391 

1165 Сафакулевский район 13 120 

1166 Сельское население 13 120 

1167 Сельсоветы Сафакулевского района 13 120 

1168 Аджитаровский сельсовет 258 

1169 село Аджитарово 258 

1170 Бахаревский сельсовет 621 

1171 село Боровичи 375 

1172 деревня Бахарево 246 

1173 Камышинский сельсовет 1 248 

1174 село Камышное 668 

1175 деревня Большое Султаново 333 

1176 деревня Малое Султаново 56 

1177 деревня Озерная 139 

1178 деревня Покровка 52 

1179 Карасевский сельсовет 462 

1180 село Карасево 462 

1181 Мансуровский сельсовет 527 
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1182 село Мансурово 527 

1183 Мартыновский сельсовет 671 

1184 село Мартыновка 430 

1185 деревня Бикбирды 241 

1186 Надеждинский сельсовет 402 

1187 село Надеждинка 253 

1188 деревня Бакаево 149 

1189 Сарт-Абдрашевский сельсовет 1 434 

1190 село Сарт-Абдрашево 945 

1191 деревня Азналино 222 

1192 деревня Баязитово 132 

1193 деревня Петровка 33 

1194 деревня Преображенка 102 

1195 Сафакулевский сельсовет 3 650 

1196 село Сафакулево 3 629 

1197 деревня Киреевка 21 

1198 Субботинский сельсовет 783 

1199 село Субботино 456 

1200 деревня Бугуй 144 

1201 деревня Мурзабаева 183 

1202 Сулеймановский сельсовет 728 

1203 село Сулейманово 525 

1204 деревня Бурматово 135 

1205 деревня Сокольники 68 

1206 Сулюклинский сельсовет 1 010 

1207 село Сулюклино 600 

1208 деревня Абултаево 410 

1209 Яланский сельсовет 1 326 

1210 село Яланское 599 

1211 деревня Белое Озеро 380 

1212 деревня Калмык-Абдрашево 254 

1213 деревня Максимовка 93 

1214 Целинный район 17 187 

1215 Сельское население 17 187 

1216 Сельсоветы Целинного района 17 187 

1217 Васькинский сельсовет 705 

1218 село Пески 597 

1219 деревня Васькино 18 

1220 деревня Молоденки 90 

1221 Дубровинский сельсовет 333 

1222 село Большое Дубровное 333 

1223 деревня Малое Дубровное - 

1224 Дулинский сельсовет 468 

1225 село Дулино 413 

1226 деревня Бухаринка 55 

1227 Заманилкинский сельсовет 518 
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1228 село Заманилки 518 

1229 Иванковский сельсовет 219 

1230 село Иванково 206 

1231 деревня Козыревка 13 

1232 Казак-Кочердыкский сельсовет 750 

1233 село Казак-Кочердык 646 

1234 деревня Приозерная 104 

1235 Кислянский сельсовет 1 510 

1236 село Кислянка 841 

1237 деревня Белозерки 118 

1238 деревня Кременевка 88 

1239 деревня Мануйлово 82 

1240 деревня Моисеевка 45 

1241 деревня Николаевка 84 

1242 деревня Патранино 167 

1243 деревня Первомайка 85 

1244 Косолаповский сельсовет 814 

1245 село Косолапово 571 

1246 деревня Листвянка 216 

1247 деревня Одина 27 

1248 Луговской сельсовет 891 

1249 село Михалево 550 

1250 село Луговое 131 

1251 деревня Полынный Лог 96 

1252 деревня Чалкино 114 

1253 Матвеевский сельсовет 622 

1254 село Матвеевка 622 

1255 Половинский сельсовет 1 377 

1256 село Половинное 989 

1257 деревня Воздвиженка 223 

1258 деревня Дудино 135 

1259 деревня Чертово 30 

1260 Рачеевский сельсовет 294 

1261 село Рачеевка 283 

1262 деревня Исаково 11 

1263 Сетовский сельсовет 312 

1264 село Сетово 312 

1265 Становской сельсовет 323 

1266 село Становое 323 

1267 Трехозерский сельсовет 187 

1268 село Трехозерки 160 

1269 деревня Бердюгино 27 

1270 Усть-Уйский сельсовет 1 160 

1271 село Усть-Уйское 819 

1272 деревня Красный Октябрь 178 

1273 деревня Подуровка 163 
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1274 Фроловский сельсовет 402 

1275 село Фроловка 160 

1276 деревня Рыбное 242 

1277 Целинный сельсовет 5 076 

1278 село Целинное 5 076 

1279 Южный сельсовет 1 226 

1280 село Костыгин Лог 833 

1281 деревня Зеленая Сопка 149 

1282 деревня Марс 148 

1283 деревня Пруды 96 

1284 Частоозерский район 5 924 

1285 Сельское население 5 924 

1286 Сельсоветы Частоозерского района 5 924 

1287 Беляковский сельсовет 312 

1288 село Беляковское 283 

1289 деревня Песьяное 29 

1290 Бутыринский сельсовет 320 

1291 село Бутырино 273 

1292 деревня Чебачье 47 

1293 Восточный сельсовет 631 

1294 село Восточное 439 

1295 деревня Волчье 122 

1296 деревня Окуневка 70 

1297 Долговский сельсовет 509 

1298 село Долгие 356 

1299 деревня Малодолгие 56 

1300 деревня Песьяное 97 

1301 Лихановский сельсовет 74 

1302 село Лиханово 74 

1303 Новотроицкий сельсовет 435 

1304 село Новотроицкое 309 

1305 деревня Гомзино 58 

1306 деревня Шестаково 68 

1307 Сивковский сельсовет 430 

1308 село Сивково 349 

1309 деревня Журавлевка 23 

1310 деревня Лебяжье 58 

1311 Частоозерский сельсовет 3 035 

1312 село Частоозерье 2 749 

1313 деревня Денисова 230 

1314 деревня Казанцево 56 

1315 Чердынцевский сельсовет 178 

1316 село Чердынцево 171 

1317 деревня Карасье 7 

1318 Шадринский район 27 360 

1319 Сельское население 27 360 
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1320 Сельсоветы Шадринского района 27 360 

1321 Байракский сельсовет 106 

1322 село Байрак 106 

1323 Батуринский сельсовет 1 464 

1324 село Батурино 1 130 

1325 деревня Камчатка 54 

1326 деревня Колесниково 84 

1327 деревня Комсомольская 191 

1328 деревня Чистополье 5 

1329 Борчаниновский сельсовет 255 

1330 село Борчаниново 255 

1331 Верхнеполевской сельсовет 917 

1332 село Верхняя Полевая 740 

1333 деревня Барневка 37 

1334 деревня Барневское 140 

1335 Верхозинский сельсовет 601 

1336 село Верхозино 532 

1337 деревня Кондакова 63 

1338 деревня Крестовское 6 

1339 Ганинский сельсовет 858 

1340 село Ганино 171 

1341 село Агапино 462 

1342 деревня Иванищевское 225 

1343 Глубокинский сельсовет 567 

1344 село Глубокое 526 

1345 деревня Медвежье 41 

1346 Деминский сельсовет 462 

1347 село Демино 312 

1348 деревня Ельничная 53 

1349 деревня Жеребенкова 97 

1350 Зеленоборский сельсовет 323 

1351 село Зеленоборское 257 

1352 деревня Ольховское Озеро 8 

1353 деревня Песьяное 58 

1354 деревня Саткан - 

1355 Ильтяковский сельсовет 491 

1356 село Ильтяково 234 

1357 деревня Кокорина 96 

1358 деревня Огонек 15 

1359 деревня Плоская 89 

1360 деревня Прыгова 57 

1361 Ичкинский сельсовет 597 

1362 село Ичкино 597 

1363 Кабанский сельсовет 206 

1364 село Большое Кабанье 177 

1365 деревня Моховое 29 
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1366 Канашский сельсовет 1 450 

1367 село Канаши 1 450 

1368 Ключевской сельсовет 1 274 

1369 село Ключи 681 

1370 село Прогресс 593 

1371 Коврижский сельсовет 552 

1372 село Коврига 482 

1373 деревня Ячменево 70 

1374 Краснозвездинский сельсовет 1 920 

1375 село Красная Звезда 930 

1376 деревня Демьяна Бедного 155 

1377 деревня Максимова 66 

1378 деревня Октябрь 198 

1379 деревня Погадайское 309 

1380 деревня Просвет 262 

1381 Красномыльский сельсовет 1 002 

1382 село Красномыльское 793 

1383 деревня Деулина 104 

1384 деревня Тюрикова 105 

1385 Краснонивинский сельсовет 1 810 

1386 село Красная Нива 1 426 

1387 деревня Макарово 339 

1388 деревня Одина 38 

1389 деревня Симакова 7 

1390 Мальцевский сельсовет 907 

1391 село Мальцево 700 

1392 деревня Дрянново 207 

1393 Маслянский сельсовет 799 

1394 село Маслянское 607 

1395 деревня Завьялова 171 

1396 деревня Шушарина 21 

1397 Мингалевский сельсовет 240 

1398 село Мингали 240 

1399 Мыльниковский сельсовет 631 

1400 село Мыльниково 631 

1401 Неонилинский сельсовет 403 

1402 село Неонилинское 305 

1403 деревня Титова 98 

1404 Нижнеполевской сельсовет 860 

1405 село Нижнеполевское 345 

1406 деревня Назарова 8 

1407 деревня Соровское 351 

1408 деревня Чернякова 156 

1409 Ольховский сельсовет 1 551 

1410 село Ольховка 1 473 

1411 деревня Перунова 78 



104 

 

1412 Песчанотаволжанский сельсовет 443 

1413 село Песчанотаволжанское 244 

1414 деревня Фрунзе 199 

1415 Погорельский сельсовет 2 467 

1416 село Погорелка 2 467 

1417 Понькинский сельсовет 395 

1418 село Понькино 333 

1419 деревня Ермакова 53 

1420 деревня Никитино 9 

1421 Сосновский сельсовет 296 

1422 село Сосновское 225 

1423 деревня Груздева 3 

1424 деревня Крутиха 68 

1425 Сухринский сельсовет 798 

1426 село Сухринское 613 

1427 деревня Замараевское 139 

1428 посёлок Лещево-Замараево 46 

1429 Тарасовский сельсовет 243 

1430 село Тарасова 160 

1431 деревня Каткова 47 

1432 деревня Топорищево 36 

1433 Тюленевский сельсовет 171 

1434 село Тюленево 147 

1435 деревня Шаньгина 24 

1436 Черемисский сельсовет 453 

1437 село Черемисское 345 

1438 деревня Качусово 93 

1439 деревня Мельникова 15 

1440 Чистопрудненский сельсовет 1 141 

1441 село Чистопрудное 722 

1442 деревня Качесово 207 

1443 деревня Комария 15 

1444 деревня Шахматово 197 

1445 Юлдусский сельсовет 707 

1446 село Юлдус 585 

1447 деревня Сибирки 122 

1448 Шатровский район 18 446 

1449 Сельское население 18 446 

1450 Сельсоветы Шатровского района 18 446 

1451 Бариновский сельсовет 1 433 

1452 село Барино 1 431 

1453 деревня Кирпичики 2 

1454 посёлок Октябрьский - 

1455 Дальнекубасовский сельсовет 334 

1456 село Дальняя Кубасова 203 

1457 деревня Каширцево 124 



105 

 

1458 деревня Лукина 7 

1459 Изъедугинский сельсовет 211 

1460 село Изъедугино 202 

1461 деревня Дернова 9 

1462 Ильинский сельсовет 838 

1463 село Ильино 561 

1464 деревня Дружинина 103 

1465 деревня Саломатова 174 

1466 Камышевский сельсовет 615 

1467 село Камышевка 542 

1468 деревня Кокуй 27 

1469 деревня Пушнякова 43 

1470 деревня Усть-Терсюк 3 

1471 Кодской сельсовет 689 

1472 село Кодское 601 

1473 деревня Кылман 6 

1474 деревня Черное Макарово 82 

1475 Кондинский сельсовет 972 

1476 село Кондинское 489 

1477 деревня Могилева 183 

1478 деревня Поротова 104 

1479 деревня Смолина 196 

1480 Кызылбаевский сельсовет 928 

1481 село Кызылбай 928 

1482 Мехонский сельсовет 2 252 

1483 село Мехонское 1 595 

1484 деревня Ближняя Кубасова 98 

1485 деревня Ганичева 103 

1486 деревня Ленская 267 

1487 деревня Ударник 27 

1488 деревня Усольцева 162 

1489 Мостовский сельсовет 875 

1490 село Мостовское 603 

1491 деревня Духовка 77 

1492 деревня Ключи 96 

1493 деревня Мамонтовка 41 

1494 деревня Чуварина 58 

1495 Ожогинский сельсовет 352 

1496 село Ожогино 323 

1497 деревня Шуравино 29 

1498 Самохваловский сельсовет 861 

1499 село Самохвалово 583 

1500 деревня Бединка 7 

1501 деревня Ирюм 137 

1502 деревня Калмакова 14 

1503 деревня Луговая 7 
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1504 деревня Овчинникова - 

1505 деревня Помалово 26 

1506 деревня Спасское 24 

1507 деревня Теплоухова 63 

1508 Спицынский сельсовет 724 

1509 село Спицыно 411 

1510 деревня Сладчанка 156 

1511 деревня Сопинина 157 

1512 Терсюкский сельсовет 872 

1513 село Терсюкское 621 

1514 деревня Воротниково 88 

1515 деревня Коршунова 38 

1516 деревня Мурашова 39 

1517 деревня Портнягино 86 

1518 Шатровский сельсовет 5 875 

1519 село Шатрово 5 688 

1520 деревня Антрак 3 

1521 деревня Дворцы 184 

1522 Широковский сельсовет 312 

1523 село Широково 181 

1524 деревня Далматова 56 

1525 деревня Чекалина 75 

1526 Яутлинский сельсовет 303 

1527 село Яутла 303 

1528 деревня Мостовка 2-я - 

1529 Шумихинский район 28 499 

1530 Городское население 17 819 

1531 Сельское население 10 680 

1532 г. Шумиха 17 819 

1533 Сельсоветы Шумихинского района 10 680 

1534 Березовский сельсовет 436 

1535 село Березово 302 

1536 деревня Воробьево 78 

1537 посёлок Чистое 56 

1538 Благовещенский сельсовет 439 

1539 село Благовещенское 382 

1540 деревня Большое Субботино 57 

1541 Большевистский сельсовет 1 222 

1542 село Крутая Горка 729 

1543 деревня Дубравная 37 

1544 деревня Котлик 136 

1545 деревня Красный Холм 197 

1546 деревня Курганова 28 

1547 деревня Межлесье 95 

1548 Галкинский сельсовет 689 

1549 село Галкино 594 
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1550 деревня Карасева 2 

1551 деревня Михайловка 93 

1552 Каменский сельсовет 927 

1553 село Каменное 473 

1554 деревня Забродино 112 

1555 деревня Карандашово 342 

1556 Карачельский сельсовет 1 042 

1557 село Карачельское 634 

1558 деревня Береговая 12 

1559 деревня Большое Дюрягино 396 

1560 Кипельский сельсовет 334 

1561 село Кипель 249 

1562 деревня Горшково 85 

1563 Кушмянский сельсовет 837 

1564 село Кушма 296 

1565 посёлок Мичуринец 107 

1566 посёлок Пристанционный 191 

1567 деревня Хохлы 114 

1568 посёлок Хохлы 4 

1569 деревня Чеснокова 125 

1570 Мало-Дюрягинский сельсовет 487 

1571 село Малое Дюрягино 487 

1572 Прошкинский сельсовет 198 

1573 село Прошкино 198 

1574 Птичанский сельсовет 961 

1575 село Птичье 624 

1576 деревня Сажино 337 

1577 Рижский сельсовет 808 

1578 село Большая Рига 713 

1579 деревня Антошкино 65 

1580 деревня Назарово 30 

1581 Стариковский сельсовет 956 

1582 село Стариково 646 

1583 деревня Большая Николаевка 99 

1584 деревня Кардаполова 133 

1585 деревня Родники 78 

1586 Столбовский сельсовет 327 

1587 село Столбово 327 

1588 Травянский сельсовет 410 

1589 село Травяное 309 

1590 деревня Куликово 101 

1591 Трусиловский сельсовет 607 

1592 село Трусилово 358 

1593 деревня Лесная 86 

1594 село Петухи 163 

1595 Щучанский район 23 547 
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1596 Городское население 10 973 

1597 Сельское население 12 574 

1598 г. Щучье 10 973 

1599 Сельсоветы Щучанского района 12 574 

1600 Белоярский сельсовет 1 071 

1601 село Белоярское 500 

1602 деревня Косулино 251 

1603 деревня Красноярское 225 

1604 деревня Чесноковка 1-я 95 

1605 Варгановский сельсовет 308 

1606 село Варгановское 233 

1607 деревня Новокалмаково 75 

1608 Зайковский сельсовет 534 

1609 село Зайково 306 

1610 село Отрадное 199 

1611 деревня Фролиха 11 

1612 деревня Юрузановка 18 

1613 Каясанский сельсовет 1 374 

1614 село Каясан 1 086 

1615 посёлок Алакуль 130 

1616 деревня Калиновка 2 

1617 посёлок Пивкино 156 

1618 Майковский сельсовет 670 

1619 село Майка 648 

1620 деревня Притчино 22 

1621 Медведский сельсовет 752 

1622 село Медведское 613 

1623 деревня Клюквенная 121 

1624 деревня Новь 18 

1625 Николаевский сельсовет 478 

1626 село Николаевка 258 

1627 деревня Кнутово 57 

1628 деревня Мурашово 38 

1629 деревня Чердаки 46 

1630 деревня Чудняково 79 

1631 Нифанский сельсовет 962 

1632 село Нифанка 597 

1633 деревня Борки 14 

1634 деревня Козино 351 

1635 Песчанский сельсовет 1 154 

1636 село Песчанское 896 

1637 деревня Архипово 44 

1638 деревня Утичье 201 

1639 деревня Ушаково 13 

1640 Петровский сельсовет 404 

1641 село Петровское 289 
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1642 село Колмаково-Миасское 57 

1643 деревня Наумовка 58 

1644 Пивкинский сельсовет 802 

1645 село Пивкино 489 

1646 деревня Куликово 126 

1647 село Петрушино 187 

1648 Пуктышский сельсовет 495 

1649 село Пуктыш 306 

1650 деревня Михайловка 136 

1651 деревня Никитино 53 

1652 Сухоборский сельсовет 1 066 

1653 село Сухоборское 665 

1654 деревня Арасланова 136 

1655 деревня Даньково 207 

1656 деревня Лесная Поляна 58 

1657 Тунгуйский сельсовет 144 

1658 село Тунгуй 144 

1659 Чистовский сельсовет 1 056 

1660 село Чистое 447 

1661 посёлок Курорт Озеро 468 

1662 деревня Яковлевка 141 

1663 Чумлякский сельсовет 1 304 

1664 село Чумляк 968 

1665 деревня Красный Увал 75 

1666 деревня Кузнецово 51 

1667 посёлок Снегири 3 

1668 деревня Советская 207 

1669 Юргамышский район 20 886 

1670 Городское население 7 616 

1671 Сельское население 13 270 

1672 
пгт Юргамыш с подчиненными его администрации населенными 

пунктами 
9 163 

1673 пгт Юргамыш 7 616 

1674 
Сельские населенные пункты, подчиненные администрации пгт 

Юргамыш 
1 547 

1675 деревня Ильинка 73 

1676 посёлок Нива 49 

1677 посёлок Новый Мир 1 325 

1678 деревня Пермяковка 100 

1679 Сельсоветы Юргамышского района 11 723 

1680 Вилкинский сельсовет 633 

1681 село Вилкино 442 

1682 деревня Кочегарова 39 

1683 деревня Маяк 25 

1684 деревня Туманова 127 

1685 Гагарьевский сельсовет 720 
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1686 село Гагарье 517 

1687 деревня Кандаковка 14 

1688 село Норильное 189 

1689 Гороховский сельсовет 1 162 

1690 село Горохово 1 051 

1691 деревня Ерохина 26 

1692 деревня Ждановка 2 

1693 деревня Красикова 83 

1694 Карасинский сельсовет 862 

1695 село Караси 611 

1696 деревня Барановка 88 

1697 посёлок Кольцевой 77 

1698 деревня Макаташкина - 

1699 деревня Малые Караси 8 

1700 деревня Редуть 78 

1701 Кипельский сельсовет 1 324 

1702 село Кипель 939 

1703 деревня Елизаветинка 23 

1704 деревня Крутоярка 91 

1705 деревня Луговая 61 

1706 деревня Падун 210 

1707 Кислянский сельсовет 1 705 

1708 село Кислянское 895 

1709 деревня Кулаш 77 

1710 деревня Лешакова 3 

1711 деревня Ложкина 61 

1712 деревня Окулова 87 

1713 деревня Постовалова 180 

1714 деревня Токарева 212 

1715 деревня Шемелино 190 

1716 Красноуральский сельсовет 973 

1717 село Красный Уралец 659 

1718 село Петровское 182 

1719 деревня Раздольная 132 

1720 Малобеловский сельсовет 645 

1721 село Малое Белое 356 

1722 деревня Колупаевка 124 

1723 посёлок Малобеловодский 69 

1724 деревня Пичевка 36 

1725 деревня Щучье 60 

1726 Островской сельсовет 793 

1727 село Губерля 261 

1728 деревня Вохменка 328 

1729 деревня Ик 48 

1730 деревня Красноборье 49 

1731 посёлок Лесные Горки 54 



111 

 

1732 деревня Острова 53 

1733 Песковский сельсовет 371 

1734 село Пески 275 

1735 деревня Вишневая 96 

1736 Скоблинский сельсовет 767 

1737 село Скоблино 416 

1738 деревня Камаган 351 

1739 Таловский сельсовет 376 

1740 село Таловка 321 

1741 деревня Глубокая 42 

1742 деревня Долгая 13 

1743 Фадюшинский сельсовет 487 

1744 деревня Фадюшино 326 

1745 деревня Плотникова 161 

1746 Чинеевский сельсовет 905 

1747 село Чинеево 365 

1748 посёлок Зырянка 178 

1749 деревня Новая Заворина 143 

1750 деревня Патракова 16 

1751 деревня Пестерева 20 

1752 деревня Рождественка 56 

1753 посёлок Чинеевский участок    127 

 


