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1. УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
1.1.

Общая информация по применению упрощенной системы
налогообложения

Как вводится
Упрощенная система налогообложения устанавливается главой 26.2 Налогового
кодекса Российской Федерации.
Кем применяется
Упрощенная система налогообложения может применяться юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, отвечающими требованиям
ст. 346.12 Налогового кодекса Российской Федерации.
Ограничения на применение для юридических лиц
К ограничениям на применение упрощенной системы налогообложения относятся:
доходы (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);
остаточная стоимость основных средств (не должна превышать 150 млн. рублей);
доля участия других организаций (не должна превышать 25%).
Ограничения на применение для индивидуальных предпринимателей
К ограничениям на применение упрощенной системы налогообложения относятся:
доходы (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);
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 проведе3

нию 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.
Объект налогообложения и налоговая ставка
При использовании упрощенной системы налогообложения 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 ст. 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации.
При использовании объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» применяется налоговая ставка в размере 15%. При использовании
данного объекта налогообложения нужно учитывать, что в случае превышении размера расходов над уровнем доходов в качестве налога уплачивается 1% от полученных доходов (минимальный налог). Также 1% от полученных доходов уплачивается
тогда, когда сумма налога, исчисленная в общем порядке меньше суммы исчисленного минимального налога.
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.
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.
Налоговый период
Налоговым периодом признается календарный год.
4

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 ст. 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации.
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
налогоплательщика не позднее 31 марта (для юридических лиц) и 30 апреля (для
индивидуальных предпринимателей).
Форма налоговой декларации утверждена 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».
Также бланк декларации расположен на официальном сайте налоговых органов
(https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/doc/pril1_fns99_260216.pdf).
В какой бюджет поступает
Согласно положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации, доходы от
уплаты налога при применении упрощенной системы налогообложения поступают в
бюджет региона, в котором зарегистрирован налогоплательщик.
В соответствии с законом Алтайского края от 31.08.2005 № 62-ЗС «О нормативах отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами» 50% от суммы уплаченного
налога зачисляются в доход бюджета муниципального образования в котором находится налогоплательщик.
Порядок перехода на уплату налога по упрощенной системе налогообложения
Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной системы
налогообложения установлены ст. 346.13 Налогового кодекса Российской Федерации.
По общему правилу вновь зарегистрированный налогоплательщик, намеренный
применять упрощенную систему налогообложения, в течение 30 дней с момента постановки на налоговый учет подает в налоговый орган соответствующее уведомление.
Налогоплательщики, использующие иные режимы налогообложения и изъявившие желание перейти на уплату налога по упрощенной системе налогообложе5

ния, могут это сделать не ранее следующего календарного года, предварительно
уведомив об этом свою налоговую инспекцию. Представить такое уведомление
необходимо не позднее 31 декабря года, предшествующего году начала использования упрощенной системы налогообложения.
Форма уведомления утверждена приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ7-3/829@ «Об утверждении форм документов для применения упрощенной системы
налогообложения». На официальном сайте ФНС форма уведомления расположена
здесь:
https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/usn/LAW137553_13_20131022_
143805.PDF.
1.2. Особенности применения упрощенной системы налогообложения на территории Алтайского края
Основополагающий документ
Закон Алтайского края от 30.11.2017 № 89-ЗС «О ставках налога, взимаемого в
связи с применением упрощенной системы налогообложения в Алтайском края».
Пониженные ставки налога
Ставка налога в размере 3% установлена для налогоплательщиков, применяющих объект налогообложения «доходы» и осуществляющих следующие виды экономической деятельности:
1. Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов;
2. Производство изделий народных художественных промыслов;
3. Производство корзиночных и плетеных изделий;
4. Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов;
5. Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания;
6. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми;
7. Научные исследования и разработки в области естественных и технических
наук.
Ставка налога в размере 7,5% установлена для налогоплательщиков, применяющих объект налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» и
осуществляющих следующие виды экономической деятельности:
1. Производство спортивных товаров;
2. Производство игр и игрушек;
3. Производство сырого овечьего и козьего молока;
4. Производство сырой (немытой) шерсти и волоса козы;
5. Производство шерстяных тканей;
6. Производство фетра и войлока;
7. Производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых
витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов;
8. Производство оборудования для приготовления кормов для животных;
9. Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов,
напитков и табачных изделий;
10. Производство удобрений и азотных соединений;
6

11. Производство прочих станков;
12. Производство электронных печатных плат;
13. Производство частей приборов и инструментов для навигации, управления,
измерения, контроля, испытаний и прочих целей;
14. Научные исследования и разработки в области естественных и технических
наук.
Специальные требования по использованию пониженных налоговых ставок
Использовать пониженные ставки налога вправе только те хозяйствующие
субъекты, которые отвечают следующим условиям:
1. средняя численность наемных работников не менее 3 человек;
2. доля доходов от льготируемого вида деятельности по итогам налогового периода должна быть не менее 70%;
3. размер доходов от льготируемого вида деятельности в налоговом периоде не
должен превышать 15 млн рублей;
4. среднемесячная заработная плата в расчете на одного наемного работника
должна составлять не менее 15000 рублей.
Особые условия
Налогоплательщики, осуществляющие льготируемые виды экономической деятельности и являющиеся членами сельскохозяйственных кооперативов, вправе понижать ставку налога на 0,5% за каждого шестого и последующих наемных работников.
При этом размер налоговой ставки не может быть меньше 1% в случае, если
объектом налогообложения признаются «доходы», и меньше 5%, если объектом
налогообложения признаются «доходы, уменьшенные на величину расходов».
Налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей
Законом Алтайского края от 03.07.2016 № 48-ЗС«Об установлении налоговой
ставки 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей
при применении упрощенной и (или) патентной системы налогообложения на территории Алтайского края» (в редакции закона Алтайского края от 27.11.2020 № 89ЗС) для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей установлена возможность использования нулевой ставки налогообложения.
Данной нормой могут воспользоваться только индивидуальные предприниматели.
Законом определены 45 направлений деятельности (представлены на страницах
83-85 данной брошюры), осуществление которых дает право использования «налоговых каникул». Срок использования данного права ограничивается двумя налоговыми периодами.
Условие на использования нулевой налоговой ставки установлены в статье 2
обозначенного закона и приведены на странице 82 данной брошюры.
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2. ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
2.1. Общая информация по применению патентной системы налогообложения
Как вводится
Патентная система налогообложения устанавливается главой 26.5 Налогового
кодекса Российской Федерации и вводится в действие законами субъектов Российской Федерации.
Кем применяется
Патентной системой налогообложения могут воспользоваться только индивидуальные предприниматели, занятые видами экономической деятельности, закрепленными в п. 2 ст. 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации и введенными
на территории субъекта Российской Федерации соответствующим региональным законом.
Ограничения на применение
К ограничениям на применение патентной системы налогообложения относится
численность наемных работников, их должно быть не более 15 человек, площадь зала обслуживания посетителей для розничной торговли и общественного питания не
должна превышать 150 кв. метров, доход индивидуального предпринимателя от реализации по всем видам предпринимательской деятельности, в отношении которых
применяется патентная система налогообложения, не должен превышать 60 млн.
рублей.
Перечень видов деятельности, подпадающих под действие патентной системы налогообложения:
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) парикмахерские и косметические услуги;
4) стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий;
5) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков,
указателей улиц;
6) 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;
7) ремонт мебели и предметов домашнего обихода;
8) услуги в области фотографии;
9) ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных
средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг;
10) оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным
транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные
8

средства, предназначенные для оказания таких услуг;
11) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные
средства, предназначенные для оказания таких услуг;
12) реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений;
13) услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарнотехнических и сварочных работ;
14) услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла;
15) услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования
детей и взрослых;
16) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными;
17) сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов;
18) деятельность ветеринарная;
19) сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а
также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая
выставочные залы, складские помещения), земельных участков;
20) изготовление изделий народных художественных промыслов;
21) 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;
22) производство и реставрация ковров и ковровых изделий;
23) ремонт ювелирных изделий, бижутерии;
24) чеканка и гравировка ювелирных изделий;
25) деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений;
26) услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками;
27) деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления;
28) проведение занятий по физической культуре и спорту;
29) услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах;
30) услуги платных туалетов;
31) услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий
или иных событий;
32) оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом;
33) оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом;
34) услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение,
сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка);
35) услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства
(механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы);
36) деятельность по благоустройству ландшафта;
37) охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в
этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой;
9

38) 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»;
39) осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию;
40) услуги по прокату;
41) услуги экскурсионные туристические;
42) организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение;
43) организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;
44) услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров;
45) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой
сети, имеющие торговые залы;
46) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой
сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой
сети;
47) услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации
общественного питания;
48) услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации
общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
49) оказание услуг по забою и транспортировке скота;
50) производство кожи и изделий из кожи;
51) сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и
лекарственных растений;
52) переработка и консервирование фруктов и овощей;
53) производство молочной продукции;
54) растениеводство, услуги в области растениеводства;
55) производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;
56) рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное;
57) лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность;
58) деятельность по письменному и устному переводу;
59) деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами;
60) сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья;
61) резка, обработка и отделка камня для памятников;
62) разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию;
63) ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования;
64) животноводство, услуги в области животноводства;
65) деятельность стоянок для транспортных средств;
66) помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков;
67) услуги по уходу за домашними животными;
68) изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индиви10

дуальному заказу населения;
69) услуги по изготовлению валяной обуви;
70) услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения;
71) граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме
ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения;
72) изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения;
73) ремонт игрушек и подобных им изделий;
74) ремонт спортивного и туристического оборудования;
75) услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения;
76) услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения;
77) сборка и ремонт очков;
78) изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на
семейные торжества;
79) переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы;
80) услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых
баллончиков для сифонов.
Налоговая ставка
Налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов, от суммы потенциально возможного годового дохода индивидуального предпринимателя, установленного законом субъекта Российской Федерации по соответствующему виду экономической деятельности.
Возможность уменьшения суммы налога
Исчисленная сумма налога уменьшается на размер страховых взносов, уплаченных индивидуальным предпринимателем за себя и своих работников. 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.
Возможность снижать сумму налога на страховые взносы носит заявительный
характер и предполагает подачу в налоговый орган соответствующего уведомления,
по форме, утвержденной ФНС России.
Предоставление налоговой отчетности
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы налогообложения, в
налоговые органы не представляется.
Налоговый период
Налоговым периодом признается срок, на который выдан соответствующий патент и может быть от 1 месяца до 1
года (в пределах календарного года).

ВАЖНО
данный налоговый режим
дает возможность индивидуальному предпринимателю сначала извлечь
коммерческую выгоду и
только после этого заплатить налог
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Порядок и сроки уплаты
- если патент получен на срок от 1 до 6 месяцев, налог уплачивается в полном
размере в срок не позднее срока окончания действия патента;
- если патент получен на срок от 6 месяцев до 1 года:
в размере 1/3 суммы налога в срок не позднее 3 месяцев после начала действия
патента;
в размере 2/3 суммы налога в срок не позднее срока окончания действия патента.
Общий порядок расчета налога
Сумма налога рассчитывается следующим образом:
Потенциально возможный годовой доход индивидуального предпринимателя, установленный законом субъекта Российской Федерации по соответствующему виду
экономической деятельности

×

Налоговая ставка

=

Сумма налога

При использовании патента на протяжении всего календарного года

Потенциально возможный годовой доход индивидуального предпринимателя, установленный законом субъекта Российской Федерации по соответствующему виду
экономической деятельности

÷ 12 ×

Количество
месяцев,
действия
патента

×

Налоговая
ставка

=

Сумма налога

При использовании патента на срок менее 1 календарного года

В какой бюджет поступает
Согласно положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации, доходы от
уплаты налога при применении патентной системы налогообложения поступают в
бюджеты тех муниципальных образований, в которых осуществляет деятельность
индивидуальный предприниматель.
Как приобрести патент
Документом, удостоверяющим право применения патентной системы налогообложения, является патент на осуществление одного из видов предпринимательской деятельности, в отношении которого законом субъекта Российской Федерации
введена патентная система налогообложения.
Для его получения индивидуальному предпринимателю не позднее, чем за
10 дней до начала применения патента необходимо подать в налоговую инспекцию
по месту своего жительства, заявление установленного образца (форма такого заявления утверждена Приказом ФНС России от 11.07.2017 № ММВ-7-3/544@ «Об
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утверждении формы заявления на получение патента, порядка ее заполнения и формата представления заявления на получение патента в электронной форме»). Также
форма заявления расположена на официальном сайте налоговых органов
(https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/doc/form_fns544.pdf).
Если индивидуальный предприниматель собирается осуществлять свою деятельность вне территории своей регистрации по месту жительства (в другом муниципальном районе или городском округе), заявление на получение патента подается
(направляется) в налоговую инспекцию по месту планируемого ведения бизнеса.
Информация о налоговых инспекциях Алтайского края, обслуживающих те или
иные территории, расположена на официальном сайте налоговых органов
(https://www.nalog.ru/rn22/apply_fts/).
Налоговый орган обязан в течение 5 дней со дня получения указанного заявления выдать соответствующий патент.
2.2. Особенности применения патентной системы налогообложения на территории Алтайского края
Как и кем вводится
На территории Алтайского края патентная система налогообложения введена
законом Алтайского края от 30.10.2012 № 78-ЗС «О применении индивидуальными
предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Алтайского края», принятым в соответствии с постановлением Алтайского краевого Законодательного Собрания от 29.10.2012 № 520. В настоящее время указанный закон действует в редакции законов Алтайского края от 24.06.2015 № 50-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского края «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Алтайского края», от
29.10.2015 № 104-ЗС «О внесении изменения в закон Алтайского края «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на
территории Алтайского края», от 20.12.2016 № 90-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского края «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Алтайского края» от 30.11.2017
№ 88-ЗС «О внесении изменения в закон Алтайского края «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Алтайского края» и от 28.11.2019 № 101-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского края «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Алтайского края». С 2021 года региональный закон действует в редакции закона от 27.11.2020 № 88-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского края «О применении индивидуальными предпринимателями
патентной системы налогообложения на территории Алтайского края».
Дифференциация территории края и отдельных видов деятельности
Закон Алтайского края определяет размеры потенциально возможного годового
дохода индивидуального предпринимателя по видам экономической деятельности,
разделяя территорию региона на 6 групп:
а) 1-я группа – город Барнаул;
б) 2-я группа – города: Бийск, Рубцовск, Новоалтайск, Заринск, Белокуриха;
в) 3-я группа – города: Алейск, Славгород, Яровое; административные цен13

тры: город Камень-на-Оби Каменского района, село Алтайское Алтайского района,
рабочий поселок Благовещенка Благовещенского района, село Волчиха Волчихинского района, село Завьялово Завьяловского района, город Змеиногорск Змеиногорского района, село Зональное Зонального района, город Горняк Локтевского района,
село Кулунда Кулундинского района, село Мамонтово Мамонтовского района, село
Михайловское Михайловского района, село Павловск Павловского района, село Поспелиха Поспелихинского района, село Ребриха Ребрихинского района, село Родино
Родинского района, село Топчиха Топчихинского района, село Троицкое Троицкого
района, рабочий поселок Тальменка Тальменского района, село Шипуново Шипуновского района;
г) 4-я группа – административные центры сельских и национального районов
Алтайского края, не вошедшие в 3-ю группу муниципальных образований;
д) 5-я группа – населенные пункты Алтайского края, не вошедшие в 3-ю и 4-ю
группы муниципальных образований, с численностью населения, превышающей 500
человек;
е) 6-я группа – населенные пункты Алтайского края с численностью населения,
не превышающей 500 человек.
Также указанный закон расширяет некоторые виды предпринимательской деятельности, выделяя из них отдельные подвиды.
Дополнительные ограничения, установленные для Алтайского края
Региональным законом установлены дополнительные ограничения использования патентной системы налогообложения, в том числе по общей площади сдаваемого в аренду имущества, земельных участков, количеству транспортных средств по
перевозке пассажиров и грузов и другие. Полный перечень ограничений установлен
пунктом 5 статьи 2 регионального закона и представлен на страницах 67-68 данной
брошюры.
Особенности расчета налога индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории Алтайского края
Потенциально возможный годовой доход индивидуального предпринимателя,
осуществляющего деятельность на территории Алтайского края, устанавливается в
расчете на один «физический показатель», под которым, в зависимости от вида экономической деятельности, понимается индивидуальный предприниматель и средняя
численность наемных работников, грузоподъемность транспортного средства, количество пассажирских мест и другие.
Действующий в настоящее время на территории края закон определяет размер
потенциально возможного годового дохода индивидуального предпринимателя по
установленным видам деятельности с группировкой на отдельные территории, физический показатель по каждому виду деятельности и коэффициенты, понижающие
размер потенциального дохода в зависимости от количества наемных работников.
Необходимые для расчета налога показатели содержатся в приложениях 1 и 2 к
закону Алтайского края от 30.10.2012 № 78-ЗС «О применении индивидуальными
предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Алтайского края» (в редакции законов Алтайского края от 24.06.2015 № 50-ЗС, от 29.10.2015
№ 104-ЗС, от 20.12.2016 № 90-ЗС, от 30.11.2017 № 88-ЗС, от 28.11.2019 № 101-ЗС и
от 27.11.2020 № 88-ЗС) и приведены на страницах 68-81 данной брошюры.
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Налоговые каникулы
Законом Алтайского края от 03.07.2016 № 48-ЗС«Об установлении налоговой
ставки 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей
при применении упрощенной и (или) патентной системы налогообложения на территории Алтайского края» (в редакции закона Алтайского края от 27.11.2020 № 89ЗС) для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей установлена возможность использования нулевой ставки налогообложения.
Законом определены 8 направлений деятельности (представлены на страницах
85 данной брошюры), осуществление которых дает право использования «налоговых каникул». Срок использования данного права ограничивается двумя налоговыми периодами.
Условие на использования нулевой налоговой ставки установлены в статье 2
обозначенного закона и приведены на странице 82 данной брошюры.
2.3. Примеры расчета суммы налога при использовании индивидуальным
предпринимателем патентной системы налогообложения
1)
Индивидуальный предприниматель из села Родино Родинского района занимается парикмахерскими услугами, используя труд 3-х наемных работников со средним размером заработной платы одного сотрудника 12 130 рублей
в месяц.
Расчет суммы налога на год:
село Родино Родинского района относится к третьей группе муниципальных
образований, значит за основу налоговой базы необходимо взять потенциально возможный годовой доход, установленный для третьей группы по данному виду деятельности, - 244 тыс. рублей.
Налоговая ставка определена Налоговым кодексом Российской Федерации в
размере 6%.
Понижающий коэффициент, соответствующий 3-м работникам, установлен на
уровне 2,3.
Расчет будет выглядеть следующим образом:
244 тыс. рублей *2,3 *6% = 33,7 тыс. рублей в год (в месяц – 2,8 тыс. рублей).
При этом имеется возможность снижения на половину суммы налога на размер
уплаченных страховых взносов во внебюджетные фонда за себя и работников размер которых согласно обозначенным данным должен составить 171 878 рублей
(12 130 рублей*3 работника * 12 месяцев * 30% общий размер отчислений = 131 004
рублей в год, а также фиксированный размер страховых взносов за самого ИП –
40 874 рублей).
К уплате в бюджет сумма налога составит 33,7 тыс. рублей – 171,9 тыс. рублей
= 16,85 тыс. рублей (налог уменьшается не более чем на половину).
При осуществлении такого вида деятельности в селе Покровка Родинского района, где численность жителей немногим более 500 человек (а это уже не 3, а 5 группа муниципальных образований), расчет налога для индивидуального предпринима15

теля не имеющего наемных работников выглядит следующим образом:
183 тыс. рублей * 6% = 11,0 тыс. рублей в год (в месяц – 0,9 тыс. рублей).
При условии отсутствия наемных работников налог можно уменьшить на всю
сумму фиксированных страховых взносов.
11 тыс. рублей – 40,9 = 0 (к уплате в бюджет сумма налога составит 0 рублей).
2)
Индивидуальный предприниматель оказывает услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных и мототранспортных
средств, машин и оборудования на территории города Барнаула, в штате индивидуально предпринимателя числится 4 наемных работника с заработной платой 15 000 рублей.
Расчет суммы налога на год:
Город Барнаул относится к первой группе муниципальных образований, значит
за основу налоговой базы необходимо взять потенциально возможный годовой доход, установленный для первой группы, - 440 тыс. рублей.
Налоговая ставка определена Налоговым кодексом Российской Федерации в
размере 6%.
Понижающий коэффициент, соответствующий 4-м работникам, установлен на
уровне 3,0.
Расчет будет выглядеть следующим образом:
440 тыс. рублей *3,0 *6% = 79,2 тыс. рублей в год (в месяц – 6,6 тыс. рублей).
При этом имеется возможность снижения на половину суммы налога на размер
уплаченных страховых взносов во внебюджетные фонда за себя и работников размер которых согласно обозначенным данным должен составить 256 874 рублей
(15 000 рублей*4 работника * 12 месяцев * 30% общий размер отчислений = 216 000
рублей в год, а также фиксированный размер страховых взносов за самого ИП –
40 874 рублей).
К уплате в бюджет сумма налога составит 79,2 тыс. рублей – 256,9 тыс. рублей
= 39,6 тыс. рублей (налог уменьшается не более чем на половину).
Аналогичным образом можно произвести расчет по любому виду предпринимательской деятельности в любом муниципальном образовании края (численность
населения в разрезе муниципальных образований приведена в приложении 6).
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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.
Переход к упрощенной системе налогообложения или возврат к иным режимам
налогообложения осуществляется организациями и индивидуальными предпринимателями добровольно в порядке, предусмотренном настоящей главой.
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.
Иные налоги, сборы и страховые взносы уплачиваются организациями, применяющими упрощенную систему налогообложения, в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
3. Применение упрощенной системы налогообложения индивидуальными
предпринимателями предусматривает их освобождение 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 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 до17

бавленную 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.
Иные налоги, сборы и страховые взносы уплачиваются индивидуальными
предпринимателями, применяющими упрощенную систему налогообложения, в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
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.
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 подает уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, доходы, определяемые в
соответствии со статьей 248 настоящего Кодекса, не превысили 112,5 млн. рублей.
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.
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 N 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.
3. Не вправе применять упрощенную систему налогообложения:
1) организации, имеющие филиалы;
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, игри18

стого вина (шампанского), виноматериалов, виноградного сусла, произведенных из
винограда собственного производства, а также добычей и реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
9) организации, осуществляющие деятельность по организации и проведению
азартных игр;
10) нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также иные формы адвокатских образований;
11) организации, являющиеся участниками соглашений о разделе продукции;
13) организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на систему
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) в соответствии с главой 26.1 настоящего Кодекса;
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 N 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
N 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);
на учрежденные в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 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);
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
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статьи 346.13 настоящего Кодекса.
Положения настоящего подпункта не применяются в отношении организаций
потребительской кооперации, осуществляющих свою деятельность в соответствии с
Законом Российской Федерации от 19 июня 1992 года N 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;
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;
17) казенные и бюджетные учреждения;
18) иностранные организации;
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;
20) микрофинансовые организации;
21) частные агентства занятости, осуществляющие деятельность по предоставлению труда работников (персонала).
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.
Статья 346.13. Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной системы налогообложения
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 календарному году,
начиная с которого они переходят на упрощенную систему налогообложения.
Налогоплательщики - организации, сведения о которых внесены в единый госу20

дарственный реестр юридических лиц на основании статьи 19 Федерального закона
от 30 ноября 1994 года N 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.
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.
Организации, сведения о которых внесены в единый государственный реестр
юридических лиц на основании статьи 19 Федерального закона от 30 ноября 1994
года N 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.
Организации, сведения о которых внесены в единый государственный реестр
юридических лиц на основании статьи 19 Федерального закона от 30 ноября 1994
года N 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 N 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.
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 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.
3. Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения,
не вправе до окончания налогового периода перейти на иной режим налогообложения, если иное не предусмотрено настоящей статьей.
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 налогоплатель21

щик 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 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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
22

такой деятельности.
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.
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.
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.
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;
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, 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.
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
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также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое
перевооружение основных средств (с учетом положений пунктов 3 и 4 настоящей
статьи);
2) расходы на приобретение нематериальных активов, а также создание нематериальных активов самим налогоплательщиком (с учетом положений пунктов 3 и 4
настоящей статьи);
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;
2.2) расходы на патентование и (или) оплату правовых услуг по получению
правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, включая средства
индивидуализации;
2.3) расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, признаваемые таковыми в соответствии со статьей 262 настоящего Кодекса;
3) расходы на ремонт основных средств (в том числе арендованных);
4) арендные (в том числе лизинговые) платежи за арендуемое (в том числе принятое в лизинг) имущество;
5) материальные расходы;
6) расходы на оплату труда, выплату пособий по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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;
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;
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;
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;
12) расходы на содержание служебного транспорта, а также расходы на ком24

пенсацию 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;
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;
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);
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;
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;
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;
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 некоммерче25

скими организациями, органам государственной власти и управления и (или) органам местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям,
государственным и муниципальным унитарным предприятиям;
24) расходы на выплату комиссионных, агентских вознаграждений и вознаграждений по договорам поручения;
25) расходы на оказание услуг по гарантийному ремонту и обслуживанию;
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;
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;
28) плата за предоставление информации о зарегистрированных правах;
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);
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;
31) судебные расходы и арбитражные сборы;
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);
32.1) вступительные, членские и целевые взносы, уплачиваемые в соответствии
с Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях";
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;
35) расходы на обслуживание контрольно-кассовой техники;
36) расходы по вывозу твердых бытовых отходов;
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.
38) обязательные отчисления (взносы) застройщиков в компенсационный фонд,
формируемый в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 218ФЗ "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";
39) расходы на дезинфекцию помещений и приобретение приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной
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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.
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.
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:
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;
2) в отношении приобретенных (созданных самим налогоплательщиком) нематериальных активов в период применения упрощенной системы налогообложения с момента принятия этих нематериальных активов на бухгалтерский учет;
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 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 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.
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.
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Определение сроков полезного использования основных средств осуществляется на основании утверждаемой Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 258 настоящего Кодекса классификации 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.
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.
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.
Статья 346.17. Порядок признания доходов и расходов
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 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.
Суммы выплат, полученные на содействие самозанятости безработных граждан
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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.
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.
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.
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 доходы, при условии ведения ими учета сумм выплат (средств), указанных в абзацах
четвертом - шестом настоящего пункта.
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 N
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.
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 соста29

ве доходов этого налогового периода.
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.
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 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.
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;
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);
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 N 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
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оплате стоимости товаров, приобретенных ими для дальнейшей реализации в период осуществления деятельности до даты внесения указанных сведений, после проведения инвентаризации, осуществляемой 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 N 52-ФЗ "О введении в действие
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и статьи 1202 части
третьей Гражданского кодекса Российской Федерации;
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;
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;
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 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.
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.
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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.
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.
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.
4. Доходы, полученные в натуральной форме, учитываются по рыночным ценам, определяемым с учетом положений статьи 105.3 настоящего Кодекса.
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.
Минимальный налог уплачивается в случае, если за налоговый период сумма
исчисленного в общем порядке налога меньше суммы исчисленного минимального
налога.
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 налогообложе32

ния 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.
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.
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.
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Статья 346.19. Налоговый период. Отчетный период
1. Налоговым периодом признается календарный год.
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.
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.
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.
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 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
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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.
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.
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.
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 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.
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.
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.
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
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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 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.
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.
2. Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно.
3. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения дохо36

ды, 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.
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 работодателя и число которых установлено Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 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 N 255-ФЗ "Об
37

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 N 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 N 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.
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.
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, определен38

ной 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.
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.
6. Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится по месту
нахождения организации (месту жительства индивидуального предпринимателя).
7. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается
не позднее сроков, установленных для подачи налоговой декларации статьей 346.23
настоящего Кодекса.
Авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее 25-го числа первого
месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
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.
Статья 346.23. Налоговая декларация
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
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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
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
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:
1) на дату перехода на упрощенную систему налогообложения в налоговую базу включаются суммы денежных средств, полученные до перехода на упрощенную
систему налогообложения в оплату по договорам, исполнение которых налогоплательщик осуществляет после перехода на упрощенную систему налогообложения;
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;
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;
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.
2. Организации, применявшие упрощенную систему налогообложения, при переходе на исчисление налоговой базы по налогу на прибыль организаций с использованием метода начислений выполняют следующие правила:
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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.
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.
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 за41

конодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, за период применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
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.
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 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.
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.
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
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документов, свидетельствующих о возврате сумм налога покупателям в связи с переходом налогоплательщика на упрощенную систему налогообложения.
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.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Закон Алтайского края от 30.11.2017 № 89-ЗС «О ставках налога, взимаемого в
связи с применением упрощенной системы налогообложения
в Алтайском крае»
Настоящий Закон принят в соответствии со статьей 346.20 Налогового кодекса
Российской Федерации и устанавливает налоговые ставки по налогу, взимаемому в
связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков.
Статья 1
1. Установить налоговую ставку по налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, в размере 3 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков, у которых объектом налогообложения признаются доходы, осуществляющих виды экономической деятельности согласно приложению 1
к настоящему Закону.
2. Установить налоговую ставку по налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, в размере 7,5 процента для отдельных категорий налогоплательщиков, у которых объектом налогообложения признаются доходы, уменьшенные на величину расходов, осуществляющих виды экономической
деятельности согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 2
1. Организации и индивидуальные предприниматели вправе применять налоговые ставки, установленные статьей 1 настоящего Закона, при соблюдении в налоговом периоде следующих условий:
1) средняя численность наемных работников не менее 3 человек;
2) по итогам налогового периода доля доходов от реализации товаров (работ,
услуг) при осуществлении видов экономической деятельности, в отношении которых применялись установленные статьей 1 настоящего Закона налоговые ставки, в
общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг) должна быть не менее
70 процентов;
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3) доходы, определяемые в порядке, установленном статьей 346.15 Налогового
кодекса Российской Федерации, полученные налогоплательщиком при осуществлении видов экономической деятельности, в отношении которых применяются установленные статьей 1 настоящего Закона налоговые ставки, не превысили 15 млн
рублей;
4) среднемесячная заработная плата в расчете на одного наемного работника
составляет не менее 15000 рублей.
2. Установленные статьей 1 настоящего Закона налоговые ставки понижаются
для налогоплательщиков, являющихся членами сельскохозяйственных кооперативов, на 0,5 процента за каждого шестого и последующих наемных работников. При
этом размер налоговой ставки не может быть меньше 1 процента в случае, если объектом налогообложения признаются доходы, и меньше 5 процентов, если объектом
налогообложения признаются доходы, уменьшенные на величину расходов.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Алтайского края «О ставках
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в Алтайском крае»
ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 3 процентов
№ п/п

Вид экономической деятельности

1

2

1.

Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов

2.

Производство изделий народных художественных промыслов

3.

Производство корзиночных и плетеных изделий

4.

Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и
прочих услуг, связанных с удалением отходов

5.

Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания

6.

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

7.

Научные исследования и разработки в области естественных и технических
наук
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Алтайского края «О ставках
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в Алтайском крае»
ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 7,5 процентов
№ п/п

Вид экономической деятельности

1

2

1.

Производство спортивных товаров

2.

Производство игр и игрушек

3.

Производство сырого овечьего и козьего молока

4.

Производство сырой (немытой) шерсти и волоса козы

5.

Производство шерстяных тканей

6.

Производство фетра и войлока

7.

Производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов

8.

Производство оборудования для приготовления кормов для животных

9.

Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий

10.

Производство удобрений и азотных соединений

11.

Производство прочих станков

12.

Производство электронных печатных плат

13.

Производство частей приборов и инструментов для навигации, управления,
измерения, контроля, испытаний и прочих целей

14.

Научные исследования и разработки в области естественных и технических
наук
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Глава 26.5. «Патентная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации.
Статья 346.43. Общие положения
1. Патентная система налогообложения устанавливается настоящим Кодексом,
вводится в действие в соответствии с настоящим Кодексом законами субъектов Российской Федерации и применяется на территориях указанных субъектов Российской
Федерации.
Патентная система налогообложения применяется индивидуальными предпринимателями наряду с иными режимами налогообложения, предусмотренными законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
2. Патентная система налогообложения применяется в отношении видов предпринимательской деятельности, перечень которых устанавливается законами субъектов Российской Федерации, за исключением видов деятельности, установленных
пунктом 6 настоящей статьи. В частности, патентная система налогообложения
применяется в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:
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) парикмахерские и косметические услуги;
4) стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий;
5) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков,
указателей улиц;
6) 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;
7) ремонт мебели и предметов домашнего обихода;
8) услуги в области фотографии;
9) ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных
средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг;
10) оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным
транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные
средства, предназначенные для оказания таких услуг;
11) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные
средства, предназначенные для оказания таких услуг;
12) реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений;
13) услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно46

технических и сварочных работ;
14) услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла;
15) услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования
детей и взрослых;
16) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными;
17) сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов;
18) деятельность ветеринарная;
19) сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а
также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая
выставочные залы, складские помещения), земельных участков;
20) изготовление изделий народных художественных промыслов;
21) 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;
22) производство и реставрация ковров и ковровых изделий;
23) ремонт ювелирных изделий, бижутерии;
24) чеканка и гравировка ювелирных изделий;
25) деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений;
26) услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками;
27) деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления;
28) проведение занятий по физической культуре и спорту;
29) услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах;
30) услуги платных туалетов;
31) услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий
или иных событий;
32) оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом;
33) оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом;
34) услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение,
сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка);
35) услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства
(механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы);
36) деятельность по благоустройству ландшафта;
37) охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в
этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой;
38) занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью
лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками
в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств";
39) осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию;
47

40) услуги по прокату;
41) услуги экскурсионные туристические;
42) организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение;
43) организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;
44) услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров;
45) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой
сети, имеющие торговые залы;
46) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой
сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой
сети;
47) услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации
общественного питания;
48) услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации
общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
49) оказание услуг по забою и транспортировке скота;
50) производство кожи и изделий из кожи;
51) сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и
лекарственных растений;
52) переработка и консервирование фруктов и овощей;
53) производство молочной продукции;
54) растениеводство, услуги в области растениеводства;
55) производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;
56) рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное;
57) лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность;
58) деятельность по письменному и устному переводу;
59) деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами;
60) сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья;
61) резка, обработка и отделка камня для памятников;
62) разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию;
63) ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования;
64) животноводство, услуги в области животноводства;
65) деятельность стоянок для транспортных средств;
66) помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков;
67) услуги по уходу за домашними животными;
68) изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения;
69) услуги по изготовлению валяной обуви;
70) услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения;
71) граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме
ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения;
72) изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу насе48

ления;
73) ремонт игрушек и подобных им изделий;
74) ремонт спортивного и туристического оборудования;
75) услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения;
76) услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения;
77) сборка и ремонт очков;
78) изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на
семейные торжества;
79) переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы;
80) услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых
баллончиков для сифонов.
3. В целях пункта 2 настоящей статьи используются следующие понятия:
1) розничная торговля - предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами (в том числе за наличный расчет, а также с использованием платежных карт) на основе договоров розничной купли-продажи. К данному виду
предпринимательской деятельности не относится реализация подакцизных товаров,
указанных в подпунктах 6 - 10 пункта 1 статьи 181 настоящего Кодекса, продуктов
питания и напитков, в том числе алкогольных, как в упаковке и расфасовке изготовителя, так и без таких упаковки и расфасовки, в барах, ресторанах, кафе и других
объектах организации общественного питания, газа, грузовых и специальных автомобилей, прицепов, полуприцепов, прицепов-роспусков, автобусов любых типов,
товаров по образцам и каталогам вне стационарной торговой сети (в том числе в виде почтовых отправлений (посылочная торговля), а также через телемагазины, телефонную связь и компьютерные сети), передача лекарственных препаратов по льготным (бесплатным) рецептам, а также продукции собственного производства (изготовления). Реализация лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61ФЗ "Об обращении лекарственных средств", обувных товаров и предметов одежды,
принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального меха, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными
(идентификационными) знаками по перечню кодов Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности и (или) по перечню кодов
товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, определяемых Правительством Российской Федерации, для целей настоящей главы не относится к розничной торговле.
Реализация через торговые автоматы товаров и (или) продукции общественного питания, изготовленной в этих торговых автоматах, относится в целях настоящей главы к розничной торговле;
2) стационарная торговая сеть, имеющая торговые залы, - торговая сеть, расположенная в предназначенных для ведения торговли зданиях и строениях (их частях),
имеющих оснащенные специальным оборудованием обособленные помещения,
предназначенные для ведения розничной торговли и обслуживания покупателей. К
данной категории торговых объектов относятся магазины и павильоны;
3) магазин - специально оборудованное здание (его часть), предназначенное для
продажи товаров и оказания услуг покупателям и обеспеченное торговыми, подсобными, административно-бытовыми помещениями, а также помещениями для прие49

ма, хранения товаров и подготовки их к продаже;
4) павильон - строение, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих мест;
5) площадь торгового зала - часть магазина, павильона, занятая оборудованием,
предназначенным для выкладки, демонстрации товаров, проведения денежных расчетов и обслуживания покупателей, площадь контрольно-кассовых узлов и кассовых
кабин, площадь рабочих мест обслуживающего персонала, а также площадь проходов для покупателей. К площади торгового зала относится также арендуемая часть
площади торгового зала. Площадь подсобных, административно-бытовых помещений, а также помещений для приема, хранения товаров и подготовки их к продаже, в
которых не производится обслуживание покупателей, не относится к площади торгового зала. Площадь торгового зала определяется на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов;
6) площадь зала обслуживания посетителей - площадь специально оборудованных помещений (открытых площадок) объекта организации общественного питания,
предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских
изделий и (или) покупных товаров, а также для проведения досуга, определяемая на
основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов;
7) стационарная торговая сеть, не имеющая торговых залов, - торговая сеть,
расположенная в предназначенных для ведения торговли зданиях, строениях и сооружениях (их частях), не имеющих обособленных и специально оснащенных для
этих целей помещений, а также в зданиях, строениях и сооружениях (их частях), используемых для заключения договоров розничной купли-продажи, а также для проведения торгов. К данной категории торговых объектов относятся розничные рынки,
ярмарки, киоски, палатки, торговые автоматы;
8) киоск - строение, которое не имеет торгового зала и рассчитано на одно рабочее место продавца;
9) палатка - сборно-разборная конструкция, оснащенная прилавком, не имеющая торгового зала;
10) нестационарная торговая сеть - торговая сеть, функционирующая на принципах развозной и разносной торговли, а также объекты организации торговли, неотносимые к стационарной торговой сети;
11) развозная торговля - розничная торговля, осуществляемая вне стационарной
розничной сети с использованием специализированных или специально оборудованных для торговли транспортных средств, а также мобильного оборудования,
применяемого только с транспортным средством. К данному виду торговли относится торговля с использованием автомобиля, автолавки, автомагазина, тонара, автоприцепа, передвижного торгового автомата;
12) разносная торговля - розничная торговля, осуществляемая вне стационарной розничной сети путем непосредственного контакта продавца с покупателем в
организациях, на транспорте, на дому или на улице. К данному виду торговли относится торговля с рук, лотка, из корзин и ручных тележек;
13) услуги общественного питания - услуги по изготовлению кулинарной продукции и (или) кондитерских изделий, созданию условий для потребления и (или)
реализации готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, а также по проведению досуга. К услугам общественного питания не
относятся услуги по производству и реализации подакцизных товаров, указанных в
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подпункте 3 пункта 1 статьи 181 настоящего Кодекса;
14) объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания
посетителей, - здание (его часть) или строение, предназначенные для оказания услуг
общественного питания и имеющие специально оборудованное помещение (открытую площадку) для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, а также для проведения досуга;
15) объект организации общественного питания, не имеющий зала обслуживания посетителей, - объект организации общественного питания, не имеющий специально оборудованного помещения (открытой площадки) для потребления готовой
кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров. К данной
категории объектов организации общественного питания относятся киоски, палатки,
магазины (отделы) кулинарии при ресторанах, барах, кафе, столовых, закусочных и
другие аналогичные точки общественного питания;
16) открытая площадка - специально оборудованное для общественного питания место, расположенное на земельном участке;
17) ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных
средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг - платные услуги, оказываемые физическим лицам и организациям по перечню услуг, предусмотренному Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, и платные услуги по
проведению технического осмотра автотранспортных средств на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности в целях допуска к участию в дорожном движении на территории Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, также за ее пределами. К данным услугам не относятся услуги по заправке автотранспортных средств,
услуги по гарантийному ремонту и обслуживанию и услуги по хранению автотранспортных средств на платных и штрафных стоянках;
18) стоянки для транспортных средств - площади, используемые в качестве
мест для оказания платных услуг по предоставлению во временное владение (в
пользование) мест для стоянки транспортных средств, а также по хранению транспортных средств (за исключением штрафных стоянок);
19) площадь стоянки для транспортных средств - общая площадь стоянки,
определяемая на основании правоустанавливающих и инвентаризационных документов;
20) транспортные средства (в целях подпунктов 10 и 11 пункта 2 настоящей
статьи) - автотранспортные средства, предназначенные для перевозки по дорогам
грузов и пассажиров (автобусы любых типов, легковые и грузовые автомобили). К
транспортным средствам не относятся прицепы, полуприцепы и прицепы-роспуски.
4. В целях настоящей главы к инвентаризационным и правоустанавливающим
документам относятся любые имеющиеся у индивидуального предпринимателя документы на объект стационарной торговой сети (организации общественного питания), содержащие информацию о назначении, конструктивных особенностях и планировке помещений такого объекта, а также информацию, подтверждающую право
пользования данным объектом (договор купли-продажи нежилого помещения, технический паспорт на нежилое помещение, планы, схемы, экспликации, договор
аренды (субаренды) нежилого помещения или его части (частей), разрешение на
право обслуживания посетителей на открытой площадке и другие документы).
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5. При применении патентной системы налогообложения индивидуальный
предприниматель вправе привлекать наемных работников, в том числе по договорам
гражданско-правового характера. При этом средняя численность наемных работников, определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области статистики, не должна превышать за налоговый период 15 человек по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым индивидуальным предпринимателем, в отношении которых применяется патентная система налогообложения.
6. Патентная система налогообложения не применяется в отношении:
1) видов деятельности, осуществляемых в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом;
2) деятельности по производству подакцизных товаров, а также по добыче и реализации полезных ископаемых;
3) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой
сети с площадью торгового зала более 150 квадратных метров;
4) услуг общественного питания, оказываемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей более 150 квадратных метров;
5) оптовой торговли, а также торговли, осуществляемой по договорам поставки;
6) услуг по перевозке грузов и пассажиров индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и
(или) распоряжения) более 20 автотранспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг;
7) деятельности по совершению сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, а также по оказанию кредитных и иных финансовых услуг.
7. Законами субъектов Российской Федерации устанавливаются размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового
дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения.
8. Субъекты Российской Федерации вправе:
1) в целях установления размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, дифференцировать виды предпринимательской деятельности, указанные в пункте 2 настоящей статьи, если такая дифференциация предусмотрена Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности и (или) Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности;
1.1) в целях установления размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, дифференцировать территорию субъекта Российской Федерации по территориям действия патентов по муниципальным образованиям (группам муниципальных образований), за
исключением патентов на осуществление видов предпринимательской деятельности, указанных в подпунктах 10, 11, 32, 33 и подпункте 46 (в части, касающейся раз52

возной и разносной розничной торговли) пункта 2 настоящей статьи;
2) включать в перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении
которых может применяться патентная система налогообложения, виды деятельности, предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 6 настоящей
статьи;
2.1) устанавливать следующие ограничения для применения патентной системы
налогообложения:
по общей площади сдаваемых в аренду (наем) собственных или арендованных
жилых помещений и (или) нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков - по виду предпринимательской деятельности, указанному в подпункте 19 пункта 2 настоящей статьи;
по общему количеству автотранспортных средств и судов водного транспорта по видам предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 10, 11, 32 и
33 пункта 2 настоящей статьи;
по общему количеству объектов стационарной и нестационарной торговой сети
и объектов организации общественного питания и (или) их общей площади - по видам предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 45 - 48 пункта 2
настоящей статьи;
по размеру площади торгового зала и (или) зала обслуживания посетителей
объектов стационарной торговой сети и объектов организации общественного питания - по видам предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 45 и 47
пункта 2 настоящей статьи;
по иным физическим показателям, характеризующим виды предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система
налогообложения в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта;
3) устанавливать размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, в частности:
на единицу средней численности наемных работников;
на единицу автотранспортных средств, судов водного транспорта;
на 1 тонну грузоподъемности транспортных средств, на одно пассажирское место - по видам предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 10, 11,
32 и 33 пункта 2 настоящей статьи;
на 1 квадратный метр площади сдаваемого в аренду (наем) собственного или
арендованного жилого помещения и (или) нежилого помещения (включая выставочные залы, складские помещения), земельного участка - по виду предпринимательской деятельности, указанному в подпункте 19 пункта 2 настоящей статьи;
на один объект стационарной (нестационарной) торговой сети, объект организации общественного питания и (или) на 1 квадратный метр площади объекта стационарной (нестационарной) торговой сети, объекта организации общественного
питания - по видам предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 45
- 48 пункта 2 настоящей статьи;
в зависимости от территории действия патента с учетом положений подпункта
1.1 настоящего пункта;
на 1 квадратный метр площади стоянки для транспортных средств - по виду
предпринимательской деятельности, указанному в подпункте 65 пункта 2 настоящей
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статьи;
5) в целях установления размера единого потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода объединять в одном патенте виды предпринимательской деятельности в области животноводства, в области растениеводства и (или) услуги, предоставляемые в указанных областях.
10. Применение патентной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате:
1) налога на доходы физических лиц (в части доходов, полученных при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения);
2) налога на имущество физических лиц (в части имущества, используемого
при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, 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).
11. Индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему
налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную
стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате
в соответствии с настоящим Кодексом:
1) при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении
которых не применяется патентная система налогообложения;
2) 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;
3) при осуществлении операций, облагаемых в соответствии со статьями 161 и
174.1 настоящего Кодекса.
12. Иные налоги индивидуальные предприниматели, применяющие патентную
систему налогообложения, уплачивают в соответствии с законодательством о налогах и сборах, а также исполняют обязанности налоговых агентов, предусмотренные
настоящим Кодексом.
Статья 346.44. Налогоплательщики
1. Налогоплательщиками признаются индивидуальные предприниматели, перешедшие на патентную систему налогообложения в порядке, установленном
настоящей главой.
2. Переход на патентную систему налогообложения или возврат к иным режимам налогообложения индивидуальными предпринимателями осуществляется добровольно в порядке, установленном настоящей главой.
Статья 346.45. Порядок и условия начала и прекращения применения патентной
системы налогообложения
1. Документом, удостоверяющим право на применение патентной системы
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налогообложения, является патент на осуществление одного из видов предпринимательской деятельности (если иное не предусмотрено подпунктом 5 пункта 8 статьи
346.43 настоящего Кодекса), в отношении которого законом субъекта Российской
Федерации введена патентная система налогообложения.
Форма патента и форма заявления на получение патента утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору
в области налогов и сборов.
Патент действует на всей территории субъекта Российской Федерации, за исключением случаев, когда законом субъекта Российской Федерации определена
территория действия патентов в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 8 статьи
346.43 настоящего Кодекса. В патенте должно содержаться указание на территорию
его действия.
Индивидуальный предприниматель вправе получить несколько патентов.
2. Индивидуальный предприниматель подает лично или через представителя,
направляет в виде почтового отправления с описью вложения или передает в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи заявление на получение
патента в налоговый орган по месту жительства не позднее чем за 10 дней до начала
применения индивидуальным предпринимателем патентной системы налогообложения, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. В случае, если индивидуальный предприниматель планирует осуществлять предпринимательскую деятельность на основе патента в субъекте Российской Федерации, в котором не состоит на
учете в налоговом органе по месту жительства или в качестве налогоплательщика,
применяющего патентную систему налогообложения, указанное заявление подается
в любой территориальный налоговый орган этого субъекта Российской Федерации
по выбору индивидуального предпринимателя. В случае, если индивидуальный
предприниматель планирует осуществлять предпринимательскую деятельность на
основе патента (за исключением патентов на осуществление видов предпринимательской деятельности, указанных в подпунктах 10, 11, 32, 33 и подпункте 46 (в части, касающейся развозной и разносной розничной торговли) пункта 2 статьи 346.43
настоящего Кодекса) на территории, которая определена законом субъекта Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 8 статьи 346.43 настоящего
Кодекса и на которой он не состоит на учете в налоговом органе по месту жительства или в качестве налогоплательщика, применяющего патентную систему налогообложения, указанное заявление подается в любой территориальный налоговый орган по месту планируемого осуществления указанным индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности, кроме случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.
В случае, если индивидуальный предприниматель планирует осуществлять
предпринимательскую деятельность на основе патента на территории городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, заявление на получение патента подается в любой по выбору индивидуального предпринимателя территориальный налоговый орган соответствующего города федерального значения, в
котором индивидуальный предприниматель планирует осуществлять предпринимательскую деятельность на основе патента, кроме случая, предусмотренного абзацем
третьим настоящего пункта.
В случае, если физическое лицо планирует со дня его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя осуществлять предпринима55

тельскую деятельность на основе патента в субъекте Российской Федерации, на территории которого такое лицо состоит на учете в налоговом органе по месту жительства, заявление на получение патента подается одновременно с документами, представляемыми при государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. В этом случае действие патента, выданного индивидуальному предпринимателю, начинается со дня его государственной регистрации.
При отправке заявления на получение патента по почте днем его представления
считается дата отправки почтового отправления. При передаче заявления на получение патента по телекоммуникационным каналам связи днем его представления считается дата его отправки.
3. Налоговый орган обязан в течение пяти дней со дня получения заявления на
получение патента, а в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 2 настоящей статьи, со дня государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя выдать или направить индивидуальному предпринимателю патент или уведомление об отказе в выдаче патента.
Патент или уведомление об отказе в выдаче патента выдается индивидуальному предпринимателю под расписку или передается иным способом, свидетельствующим о дате его получения.
4. Основанием для отказа налоговым органом в выдаче индивидуальному предпринимателю патента является:
1) несоответствие в заявлении на получение патента вида предпринимательской
деятельности перечню видов предпринимательской деятельности, в отношении которых на территории субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей
346.43 настоящего Кодекса введена патентная система налогообложения;
2) указание срока действия патента, не соответствующего пункту 5 настоящей
статьи;
3) нарушение условия перехода на патентную систему налогообложения, установленного абзацем вторым пункта 8 настоящей статьи;
4) наличие недоимки по налогу, подлежащему уплате в связи с применением
патентной системы налогообложения;
5) незаполнение обязательных полей в заявлении на получение патента.
5. Патент выдается по выбору индивидуального предпринимателя на период от
одного до двенадцати месяцев включительно в пределах календарного года.
6. Налогоплательщик считается утратившим право на применение патентной
системы налогообложения и перешедшим на общий режим налогообложения (на
упрощенную систему налогообложения, на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (в случае применения налогоплательщиком
соответствующего режима налогообложения) с начала налогового периода, на который ему был выдан патент, в случае:
1) если с начала календарного года доходы налогоплательщика от реализации,
определяемые в соответствии со статьей 249 настоящего Кодекса, по всем видам
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная
система налогообложения, превысили 60 млн. рублей;
2) если в течение налогового периода налогоплательщиком было допущено
несоответствие требованиям, установленным пунктами 5 и 6 статьи 346.43 настоящего Кодекса;
4) если в течение налогового периода налогоплательщиком, применяющим па56

тентную систему налогообложения по видам предпринимательской деятельности,
указанным в подпунктах 45 и 46 пункта 2 статьи 346.43 настоящего Кодекса, была
осуществлена реализация товаров, не относящихся к розничной торговле в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 346.43 настоящего Кодекса.
В случае, если налогоплательщик применяет одновременно патентную систему
налогообложения и упрощенную систему налогообложения, при определении величины доходов от реализации для целей соблюдения ограничения, установленного
настоящим пунктом, учитываются доходы по обоим указанным специальным налоговым режимам.
7. Суммы налогов, подлежащие уплате в соответствии с общим режимом налогообложения (упрощенной системой налогообложения, системой налогообложения
для сельскохозяйственных товаропроизводителей), а также суммы торгового сбора
за период, в котором индивидуальный предприниматель утратил право на применение патентной системы налогообложения по основаниям, указанным в пункте 6
настоящей статьи, исчисляются и уплачиваются индивидуальным предпринимателем в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.
При этом указанные индивидуальные предприниматели не уплачивают пени в случае несвоевременной уплаты налогов (авансовых платежей по налогам), подлежащих уплате в соответствии с общим режимом налогообложения (упрощенной системой налогообложения, системой налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей), и сумм торгового сбора в течение того периода, в котором
применялась патентная система налогообложения.
Сумма налога на доходы физических лиц, сумма налога, уплачиваемого при
применении упрощенной системы налогообложения, сумма налога, уплачиваемого
при применении системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, подлежащие уплате за налоговый период, в котором индивидуальный
предприниматель утратил право на применение патентной системы налогообложения в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи, уменьшаются на сумму налога,
уплаченного в связи с применением патентной системы налогообложения.
8. Индивидуальный предприниматель обязан заявить в налоговый орган об
утрате права на применение патентной системы налогообложения по основаниям,
указанным в пункте 6 настоящей статьи, или о прекращении предпринимательской
деятельности, в отношении которой применяется патентная система налогообложения, в течение 10 календарных дней со дня наступления обстоятельства, являющегося основанием для утраты права на применение патентной системы налогообложения, или со дня прекращения предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась патентная система налогообложения.
Индивидуальный предприниматель, утративший право на применение патентной системы налогообложения или прекративший предпринимательскую деятельность, в отношении которой применялась патентная система налогообложения, до
истечения срока действия патента, вправе вновь перейти на патентную систему
налогообложения по этому же виду предпринимательской деятельности не ранее
чем со следующего календарного года.
Заявление об утрате права на применение патентной системы налогообложения
подается в любой из налоговых органов, в которых индивидуальный предприниматель состоит на учете в качестве налогоплательщика, применяющего патентную си57

стему налогообложения, по выбору этого индивидуального предпринимателя с указанием реквизитов всех имеющихся патентов с не истекшим на дату подачи указанного заявления сроком действия. Форма указанного заявления утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору
в области налогов и сборов.
Статья 346.46. Учет налогоплательщиков
1. Постановка на учет индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика, применяющего патентную систему налогообложения, осуществляется
налоговым органом, в который он обратился с заявлением на получение патента, на
основании указанного заявления в течение пяти дней со дня его получения.
В случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 2 статьи 346.45 настоящего
Кодекса, индивидуальный предприниматель подлежит постановке на учет в качестве налогоплательщика, применяющего патентную систему налогообложения, в
налоговом органе по месту его жительства со дня государственной регистрации этого физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
Датой постановки индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, является дата начала
действия патента.
Подача индивидуальным предпринимателем заявления на получение патента в
налоговый орган, в котором этот индивидуальный предприниматель состоит на учете в качестве налогоплательщика, применяющего патентную систему налогообложения, не влечет его повторную постановку на учет в этом налоговом органе в качестве налогоплательщика, применяющего патентную систему налогообложения.
2. Снятие с учета в налоговом органе индивидуального предпринимателя, применяющего патентную систему налогообложения, осуществляется в течение пяти
дней со дня истечения срока действия патента, если иное не предусмотрено настоящей статьей.
Снятие с учета в налоговом органе индивидуального предпринимателя, применяющего патентную систему налогообложения и имеющего одновременно несколько патентов, выданных указанным налоговым органом, осуществляется по истечении срока действия всех патентов.
3. Снятие с учета в налоговом органе в качестве налогоплательщика, применяющего патентную систему налогообложения, индивидуального предпринимателя,
утратившего право на применение патентной системы налогообложения или прекратившего предпринимательскую деятельность, в отношении которой применяется
патентная система налогообложения, осуществляется в течение пяти дней со дня
получения налоговым органом заявления, представленного в налоговый орган в соответствии с пунктом 8 статьи 346.45 настоящего Кодекса, или сообщения налогового органа, принявшего такое заявление, об утрате налогоплательщиком права на
применение патентной системы налогообложения.
Датой снятия с учета в налоговом органе индивидуального предпринимателя
является дата перехода индивидуального предпринимателя на общий режим налогообложения (на упрощенную систему налогообложения, на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (в случае применения налогоплательщиком соответствующего специального налогового режима) или систему
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налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности или дата прекращения предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась патентная система налогообложения.
4. Уведомление о постановке на учет (снятии с учета) в качестве налогоплательщика, применяющего патентную систему налогообложения, не выдается.
Статья 346.47. Объект налогообложения
Объектом налогообложения признается потенциально возможный к получению
годовой доход индивидуального предпринимателя по соответствующему виду
предпринимательской деятельности, установленный законом субъекта Российской
Федерации.
Статья 346.48. Налоговая база
1. Налоговая база определяется как денежное выражение потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по виду
предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется патентная
система налогообложения в соответствии с настоящей главой, устанавливаемого на
календарный год законом субъекта Российской Федерации.
2. Установленный на календарный год законом субъекта Российской Федерации размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода применяется в следующем календарном году (следующих
календарных годах), если он не изменен законом субъекта Российской Федерации.
Статья 346.49. Налоговый период
1. Налоговым периодом признается календарный год, если иное не установлено
пунктами 1.1, 2 и 3 настоящей статьи.
1.1. В 2021 году налоговым периодом признается календарный месяц, если
иное не предусмотрено пунктом 2 настоящей статьи.
2. Если на основании пункта 5 статьи 346.45 настоящего Кодекса патент выдан
на срок менее календарного года, налоговым периодом признается срок, на который
выдан патент.
3. Если индивидуальный предприниматель прекратил предпринимательскую
деятельность, в отношении которой применялась патентная система налогообложения, до истечения срока действия патента, налоговым периодом признается период с
даты начала действия патента до даты прекращения такой деятельности, указанной
в заявлении, представленном в налоговый орган в соответствии с пунктом 8 статьи
346.45 настоящего Кодекса.
Статья 346.50. Налоговая ставка
1. Налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов.
2. 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:
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в отношении периодов 2015 - 2016 годов - до 0 процентов;
в отношении периодов 2017 - 2021 годов - до 4 процентов.
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 календарного года, с которого применяется пониженная налоговая ставка.
3. Законами субъектов Российской Федерации может быть установлена налоговая ставка в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, 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.
Индивидуальные предприниматели, указанные в абзаце первом настоящего
пункта, вправе применять налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя непрерывно не более двух налоговых периодов в пределах двух календарных лет.
В случае, если налогоплательщик осуществляет виды предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения
с налоговой ставкой в размере 0 процентов, и иные виды предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения
с налоговой ставкой в размере, установленном пунктом 1 настоящей статьи, или
иной режим налогообложения, этот налогоплательщик обязан вести раздельный
учет доходов.
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.
В случае нарушения ограничений на применение налоговой ставки в размере 0
процентов, установленных настоящей главой и законом субъекта Российской Федерации, индивидуальный предприниматель считается утратившим право на применение налоговой ставки в размере 0 процентов и обязан уплатить налог по налоговой
ставке, предусмотренной пунктом 1 или 2 настоящей статьи, за налоговый период, в
котором нарушены указанные ограничения.
Виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и
научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, в отношении которых
устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов, устанавливаются субъектами Российской Федерации на основании Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности, а также кодов услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяемых Правительством Российской Федерации.
Статья 346.51. Порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога
1. Налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля
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налоговой базы.
В случае получения индивидуальным предпринимателем патента на срок менее
календарного года налог рассчитывается путем деления размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на количество дней в этом календарном году и умножения полученного результата на
налоговую ставку и количество дней срока, на который выдан патент.
В случае прекращения предпринимательской деятельности, в отношении которой применяется патентная система налогообложения, до истечения срока действия
патента сумма налога пересчитывается путем деления размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на количество дней в этом календарном году и умножения полученного результата на
налоговую ставку и количество дней, в течение которых индивидуальным предпринимателем применялась патентная система налогообложения.
1.1. Налогоплательщики вправе уменьшить сумму налога на сумму расходов по
приобретению контрольно-кассовой техники, включенной в реестр контрольнокассовой техники, для использования при осуществлении расчетов в ходе предпринимательской деятельности, в отношении которой применяется патентная система
налогообложения, в размере не более 18 000 рублей на каждый экземпляр контрольно-кассовой техники при условии регистрации указанной контрольно-кассовой техники в налоговых органах с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года, если иное не
предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.
Индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую
деятельность, предусмотренную подпунктами 45 - 48 пункта 2 статьи 346.43 настоящего Кодекса, и имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры
на дату регистрации контрольно-кассовой техники, в отношении которой производится уменьшение суммы налога, вправе уменьшить сумму налога на сумму расходов, указанную в абзаце первом настоящего пункта, при условии регистрации соответствующей контрольно-кассовой техники с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2018
года.
В целях настоящего пункта в расходы по приобретению контрольно-кассовой
техники включаются затраты на покупку контрольно-кассовой техники, фискального накопителя, необходимого программного обеспечения, выполнение сопутствующих работ и оказание услуг (услуг по настройке контрольно-кассовой техники и
прочих), в том числе затраты на приведение контрольно-кассовой техники в соответствие с требованиями, предъявляемыми Федеральным законом от 22 мая 2003
года N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации".
Уменьшение суммы налога в соответствии с абзацем первым настоящего пункта производится за налоговые периоды, которые начинаются в 2018 и 2019 годах и
завершаются после регистрации индивидуальным предпринимателем соответствующей контрольно-кассовой техники.
Уменьшение суммы налога в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта производится за налоговые периоды, которые начинаются в 2018 году и завершаются после регистрации индивидуальным предпринимателем соответствующей
контрольно-кассовой техники.
Если налогоплательщик получил в соответствующих периодах, указанных в абзацах четвертом и пятом настоящего пункта, несколько патентов и при исчислении
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налога по одному из них расходы по приобретению контрольно-кассовой техники с
учетом ограничения, установленного абзацем первым настоящего пункта, превысили сумму этого налога, то он вправе уменьшить сумму налога, исчисленную по другому (другим) патенту, на сумму указанного превышения.
Налогоплательщик направляет уведомление об уменьшении суммы налога,
уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на
сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники в письменной или
электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи по телекоммуникационным каналам связи в налоговый орган, в котором он
состоит на учете в качестве налогоплательщика и в который уплачена (должна быть
уплачена) сумма налога, подлежащая уменьшению.
Форма, формат и порядок представления указанного уведомления утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и
надзору в области налогов и сборов.
В случае, если сумма налога, подлежащая уменьшению, уплачена до такого
уменьшения, зачет (возврат) суммы излишне уплаченного налога производится в
порядке, установленном статьей 78 настоящего Кодекса. Заявление о зачете (возврате) суммы излишне уплаченного налога подается налогоплательщиком по месту постановки на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика, применяющего
патентную систему налогообложения, в который было представлено уведомление об
уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения (по месту жительства (по месту пребывания) в случае снятия с
учета в качестве налогоплательщика патентной системы налогообложения).
В случае, если налоговый орган на основании имеющейся у него информации
установит, что сведения, указанные в уведомлении об уменьшении суммы налога,
уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, являются недостоверными или не соответствуют требованиям настоящего пункта, налоговый орган уведомляет об отказе в уменьшении суммы налога на расходы по приобретению контрольно-кассовой техники, в отношении которой установлены указанные недостоверность или несоответствие, в срок не позднее 20 дней со дня получения данного уведомления. В таком случае налогоплательщик должен уплатить
налог в установленный срок без соответствующего уменьшения. Налогоплательщик
вправе повторно представить уведомление об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, с исправленными сведениями. Если несоответствие сведений, указанных в настоящем абзаце, связано с указанием в уведомлении суммы уменьшения в размере большем, чем сумма,
установленная абзацем первым настоящего пункта, налоговый орган отказывает в
уменьшении суммы налога в соответствующей части.
Расходы по приобретению контрольно-кассовой техники не учитываются при
исчислении налога, если были учтены при исчислении налогов, уплачиваемых в связи с применением иных режимов налогообложения.
1.2. Сумма налога, исчисленная за налоговый период, уменьшается 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 периоде в соответ62

ствии 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 работодателя и число которых установлено Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 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 N 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 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". Указанные платежи (взносы) уменьшают сумму налога, 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 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством".
Указанные в настоящем пункте страховые платежи (взносы) и пособия уменьшают сумму налога, исчисленную за налоговый период, в случае их уплаты в пользу
работников, занятых в тех сферах деятельности налогоплательщика, по которым
уплачивается налог в связи с применением патентной системы налогообложения.
При этом налогоплательщики (за исключением налогоплательщиков, указанных в абзаце седьмом настоящего пункта) вправе уменьшить сумму налога на сумму
указанных в настоящем пункте страховых платежей (взносов) и пособий, но не более чем на 50 процентов.
Налогоплательщики, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, вправе уменьшить сумму налога 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.
Если налогоплательщик в календарном году, в котором им уплачены страховые
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платежи (взносы) и пособия, получил несколько патентов и при исчислении налога
по одному из них сумма страховых платежей (взносов) и пособий, указанных в
настоящем пункте, превысила сумму этого налога с учетом ограничения, установленного абзацем шестым настоящего пункта, то он вправе уменьшить сумму налога,
исчисленную по другому (другим) патенту, действующему в этом же календарном
году, на сумму указанного превышения.
Налогоплательщик направляет уведомление об уменьшении суммы налога,
уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на
сумму указанных в настоящем пункте страховых платежей (взносов) и пособий в
письменной или электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи по телекоммуникационным каналам связи в налоговый
орган по месту постановки на учет в качестве налогоплательщика, применяющего
патентную систему налогообложения.
Форма, формат и порядок представления указанного уведомления утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и
надзору в области налогов и сборов.
В случае, если сумма налога, подлежащая уменьшению, уплачена до такого
уменьшения, зачет (возврат) суммы излишне уплаченного налога производится в
порядке, установленном статьей 78 настоящего Кодекса. Заявление о зачете (возврате) суммы излишне уплаченного налога подается налогоплательщиком по месту постановки на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика, применяющего
патентную систему налогообложения, в который было представлено уведомление об
уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на сумму указанных в настоящем пункте страховых платежей
(взносов) и пособий (по месту жительства (по месту пребывания) в случае снятия с
учета в качестве налогоплательщика патентной системы налогообложения).
Если указанная в таком уведомлении сумма страховых платежей (взносов) и
пособий, уменьшающая сумму налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, налогоплательщиком не уплачена, налоговый
орган уведомляет об отказе в уменьшении суммы налога в срок не позднее 20 дней
со дня получения такого уведомления. В этом случае налогоплательщик должен
уплатить налог в установленный срок без соответствующего уменьшения. Налогоплательщик вправе повторно представить уведомление об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на
сумму указанных в настоящем пункте страховых платежей (взносов) и пособий.
Если в уведомлении об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с
применением патентной системы налогообложения, на сумму указанных в настоящем пункте страховых платежей (взносов) и пособий указана сумма страховых платежей (взносов) и пособий, уменьшающая сумму налога, уплачиваемого в связи с
применением патентной системы налогообложения, в размере большем, чем сумма
налога, подлежащая уменьшению в соответствии с настоящим пунктом, налоговый
орган отказывает в уменьшении суммы налога в соответствующей части.
Указанные в настоящем пункте страховые платежи (взносы) и пособия не учитываются при исчислении налогов, если они были учтены в целях налогообложения
в соответствующем налоговом периоде, в том числе при исчислении налогов, уплачиваемых в связи с применением иных режимов налогообложения.
2. Налогоплательщики производят уплату налога по месту постановки на учет в
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налоговом органе в следующие сроки (если иное не установлено пунктом 3 настоящей статьи):
1) если патент получен на срок до шести месяцев, - в размере полной суммы
налога в срок не позднее срока окончания действия патента;
2) если патент получен на срок от шести месяцев до календарного года:
в размере одной трети суммы налога в срок не позднее девяноста календарных
дней после начала действия патента;
в размере двух третей суммы налога в срок не позднее срока окончания действия патента;
3) если произведен перерасчет суммы налога в соответствии с абзацем третьим
пункта 1 настоящей статьи, то сумма налога, подлежащая доплате, уплачивается не
позднее 20 дней со дня снятия с учета налогоплательщика в налоговом органе в соответствии с пунктом 3 статьи 346.46 настоящего Кодекса.
Если в результате перерасчета суммы налога в соответствии с абзацем третьим
пункта 1 настоящей статьи уплаченная сумма налога превысила исчисленную сумму
налога, то возврат излишне уплаченной суммы налога производится в порядке,
предусмотренном статьей 78 настоящего Кодекса.
2.1. В случае неуплаты или неполной уплаты индивидуальным предпринимателем налога налоговый орган по истечении установленного подпунктом 1 или 2
пункта 2 настоящей статьи срока направляет индивидуальному предпринимателю
требование об уплате налога, пеней и штрафа.
3. Налогоплательщики, утратившие в соответствии с пунктом 3 статьи 346.50
настоящего Кодекса право на применение налоговой ставки в размере 0 процентов,
уплачивают налог не позднее срока окончания действия патента.
Статья 346.52. Налоговая декларация
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы налогообложения, в налоговые органы не представляется.
Статья 346.53. Налоговый учет
1. Налогоплательщики в целях подпункта 1 пункта 6 статьи 346.45 настоящего
Кодекса ведут учет доходов от реализации, полученных при осуществлении видов
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная
система налогообложения, в книге учета доходов индивидуального предпринимателя, применяющего патентную систему налогообложения, форма и порядок заполнения которой утверждаются Министерством финансов Российской Федерации.
2. В целях настоящей главы дата получения дохода определяется как день:
1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц, - при получении дохода
в денежной форме;
2) передачи дохода в натуральной форме - при получении дохода в натуральной
форме;
3) получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а
также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом.
3. При использовании покупателем в расчетах за приобретенные им товары
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(работы, услуги), имущественные права векселя датой получения дохода у 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.
4. 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 периода, в котором произведен возврат.
5. Доходы, выраженные в иностранной валюте, учитываются в совокупности с
доходами, выраженными в рублях. При этом доходы, выраженные в иностранной
валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату получения доходов.
Доходы, полученные в натуральной форме, учитываются по рыночным ценам,
определяемым с учетом положений статьи 105.3 настоящего Кодекса.
6. Если индивидуальный предприниматель применяет патентную систему налогообложения и осуществляет иные виды предпринимательской деятельности, в отношении которых им применяется иной режим налогообложения, он обязан вести
учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в соответствии с порядком, установленным в рамках соответствующего режима налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Закон Алтайского края от 30.10.2012 № 78-ЗС «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории
Алтайского края»
(в редакции Законов Алтайского края от 24.06.2015 № 50-ЗС, от 29.10.2015 № 104-ЗС,
от 20.12.2016 № 90-ЗС, от 30.11.2017 № 88-ЗСот 28.11.2019 № 101-ЗС и от 27.11.2020 № 88-ЗС).

Статья 1
Настоящий Закон принят в соответствии с главой 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации и предусматривает возможность применения патентной системы налогообложения на территории Алтайского края индивидуальными предпринимателями, осуществляющими виды предпринимательской деятельности, установленные статьей 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации.
Статья 2
1. Установить в соответствии с приложением 1 к настоящему Закону размеры
потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода на территории Алтайского края на один физический показатель в зависимости от территории действия патентов по следующим группам муниципальных образований:
а) 1-я группа – город Барнаул;
б) 2-я группа – города: Бийск, Рубцовск, Новоалтайск, Заринск, Белокуриха;
в) 3-я группа – города: Алейск, Славгород, Яровое; административные центры: город Камень-на-Оби Каменского района, село Алтайское Алтайского района,
рабочий поселок Благовещенка Благовещенского района, село Волчиха Волчихин66

ского района, село Завьялово Завьяловского района, город Змеиногорск Змеиногорского района, село Зональное Зонального района, город Горняк Локтевского района,
село Кулунда Кулундинского района, село Мамонтово Мамонтовского района, село
Михайловское Михайловского района, село Павловск Павловского района, село Поспелиха Поспелихинского района, село Ребриха Ребрихинского района, село Родино
Родинского района, село Топчиха Топчихинского района, село Троицкое Троицкого
района, рабочий поселок Тальменка Тальменского района, село Шипуново Шипуновского района;
г) 4-я группа – административные центры сельских и национального районов
Алтайского края, не вошедшие в 3-ю группу муниципальных образований;
д) 5-я группа – населенные пункты Алтайского края, не вошедшие в 3-ю и 4-ю
группы муниципальных образований, с численностью населения, превышающей 500
человек;
е) 6-я группа – населенные пункты Алтайского края с численностью населения,
не превышающей 500 человек.
2. Размер потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода на территории Алтайского края рассчитывается путем
умножения следующих значений:
размер потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода, установленного на один физический показатель, характеризующий вид предпринимательской деятельности в зависимости от территории
действия патентов, согласно приложению 1 к настоящему Закону;
сумма физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности (только для видов предпринимательской деятельности,
указанных в пунктах 10, 11, 19, 26, 27, 32, 33, 38, 39, 42 – 47 приложения 1 к настоящему Закону;
коэффициент дифференциации размера потенциально возможного к получению
индивидуальными предпринимателями годового дохода в зависимости от средней
численности наемных работников согласно приложению 2 к настоящему Закону (не
применяется при осуществлении индивидуальными предпринимателями видов деятельности, указанных в пунктах 10, 11, 19, 26, 27, 32, 33, 38, 39, 42 – 47 приложения 1 к настоящему Закону).
5. Установить следующие ограничения для применения патентной системы
налогообложения:
1) общая площадь сдаваемых в аренду (наем) жилых и нежилых помещений,
земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве
собственности, по виду деятельности, указанному в пункте 19 Приложения 1 к
настоящему Закону, не может превышать:
а) по жилым помещениям - 300 квадратных метров;
б) по нежилым помещениям - 1000 квадратных метров;
2) общее количество автотранспортных средств и судов водного транспорта по
видам предпринимательской деятельности, указанным в пунктах 10 и 11, 32 и 33
Приложения 1 к настоящему Закону, не может превышать:
а) по перевозке грузов автомобильным и водным транспортом - 10 транспортных средства;
б) по перевозке пассажиров автомобильным и водным транспортом - 10 транспортных средств;
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3) общее количество объектов стационарной и нестационарной торговой сети и
объектов организации общественного питания по видам предпринимательской деятельности, указанным в пунктах 45 - 47, 53 Приложения 1 к настоящему Закону, не
может превышать:
а) по объектам стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров - 3 обособленных объекта;
б) по объектам стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, и
объектам нестационарной рабочей сети - 5 обособленных объектов;
в) по объектам организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров, за исключением закусочных и
прочих предприятий быстрого питания без предоставления мест для сидения - 3
обособленных объекта;
г) по объектам организации общественного питания в виде закусочных и прочих предприятий быстрого питания без предоставления мест для сидения - 5
обособленных объектов.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Алтайского края
«О применении индивидуальными
предпринимателями патентной
системы налогообложения на
территории Алтайского края»
РАЗМЕРЫ
потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых
применяется патентная система налогообложения на территории Алтайского края

№
п/п
1
1.

Виды предпринимательской деятельности, на которые индивидуальные предприниматели могут приобретать патенты
2
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

Потенциально возможный годовой доход на
Физический поединицу показателя в зависимости от терриказатель, характории действия патентов, тыс. рублей
теризующий вид
предпринима1-я
2-я
3-я
4-я
5-я
6-я
тельской деягруп- груп- груп- груп- груп- груптельности
па
па
па
па
па
па
3
4
5
6
7
8
9
индивидуальный
175
149
140
123
105
58
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
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1

2

3
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников

2.

Ремонт,
чистка,
окраска и пошив обуви

3.

Парикмахерские
и
косметические услуги

4.

Стирка, химическая
чистка и крашение
текстильных и меховых изделий

4.1.

Услуги по химической чистке перопуховых изделий

5.

Изготовление и ремонт металлической
галантереи, ключей,
номерных знаков, указателей улиц

6.

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
Ремонт
мебели
и индивидуальный
предметов домашнего предпринимаобихода
тель,
средняя
численность
наемных работников
Услуги в области фо- индивидуальный
тографии
предприниматель,
средняя

7.

8.

4
168

5
143

6
134

7
118

8
100

9
55

305

259

244

214

183

101

300

255

240

210

180

99

198

168

158

139

119

65

100

85

80

70

60

33

168

143

134

118

100

55

150

128

120

105

90

50

335

285

268

235

200

111
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1

9.

10.

11.

11.1.

2

Ремонт, техническое
обслуживание автотранспортных и мототранспортных
средств, мотоциклов,
машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными
предпринимателями,
имеющими на праве
собственности
или
ином праве (пользования, владения и
(или) распоряжения)
транспортные
средства,
предназначенные для оказания таких услуг
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров
автомобильным
транспортом индивидуальными предпринимателями,
имеющими на праве собственности или ином
праве (пользования,
владения и (или) распоряжения)
транспортные
средства,
предназначенные для
оказания таких услуг,
в том числе
услуги по регулярным
внутригородским
и
пригородным
перевозкам
пассажиров
автомобильным
транспортом; услуги
по
междугородным
перевозкам пассажи-

3
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников

4

5

6

7

8

9

440

374

352

308

264

145

одна тонна грузоподъемности
транспортных
средств
грузоподъемностью до
5 тонн
одна тонна грузоподъемности
транспортных
средств
грузоподъемностью
свыше 5 тонн

70

70

70

70

70

70

50

50

50

50

50

50

одно пассажирское место

20

20

20

20

20

20

70

1

11.2.
12.

13.

14.

14.1.

15.

16.

17.

18.

2
3
ров автомобильным
транспортом по расписанию
услуги такси
одно пассажирское место
Реконструкция
или индивидуальный
ремонт
существую- предпринимащих жилых и нежи- тель,
средняя
лых зданий, а также численность
спортивных сооруже- наемных работний
ников
Услуги по производ- индивидуальный
ству
монтажных, предпринимаэлектромонтажных,
тель,
средняя
санитарночисленность
технических и сва- наемных работрочных работ
ников
Услуги по остеклению индивидуальный
балконов и лоджий, предприниманарезке стекла и зер- тель,
средняя
кал, художественной численность
обработке стекла
наемных работников
нарезка стекла и зер- индивидуальный
кал, художественная предпринимаобработка стекла по тель,
средняя
индивидуальному за- численность
казу населения
наемных работников
Услуги в сфере до- индивидуальный
школьного образова- предпринимания и дополнительно- тель,
средняя
го образования детей численность
и взрослых
наемных работников
Услуги по присмотру индивидуальный
и уходу за детьми и предпринимабольными
тель,
средняя
численность
наемных работников
Сбор тары и пригод- индивидуальный
ных для вторичного предпринимаиспользования мате- тель,
средняя
риалов
численность
наемных работников
Деятельность ветери- индивидуальный
нарная
предприниматель, средняя
численность
наемных работников

4

5

6

7

8

9

85

85

85

85

85

85

300

255

240

210

180

99

268

228

214

188

161

88

330

281

264

231

198

109

153

130

122

107

92

50

50

43

40

35

30

17

50

43

40

35

30

17

100

85

80

70

60

33

230

196

184

161

138

76

71

1
19.

19.1.

19.2.

20.

21.

22.

2
Сдача в аренду (наем)
собственных
или
арендованных жилых
помещений, а также
сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений
(включая
выставочные
залы,
складские
помещения),
земельных
участков, в том числе
услуги по сдаче в
аренду (внаем) собственных или арендованных жилых помещений (применяется в
части
имущества,
принадлежащего индивидуальному предпринимателю на праве
собственности)
услуги по сдаче в
аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений (применяется в части имущества,
принадлежащего индивидуальному предпринимателю на праве
собственности)
Изготовление изделий
народных
художественных промыслов

3

4

5

6

7

8

9

1 квадратный
метр площади

3

3

3

3

3

3

1 квадратный
метр площади

20

20

20

20

20

20

индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель, средняя
численность
наемных работников

50

43

40

35

30

17

500

430

400

350

300

165

100

85

80

70

60

33

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
Производство и ре- индивидуальный
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1

2
ставрация ковров и
ковровых изделий

23.

Ремонт
ювелирных
изделий, бижутерии

24.

Чеканка и гравировка
ювелирных изделий

25.

Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных
произведений

26.

Услуги по уборке
квартир и частных
домов, деятельность
домашних хозяйств с
наемными работниками
Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги
художественного
оформления

27.

28.

Проведение занятий
по физической культуре и спорту

29.

Услуги носильщиков
на железнодорожных
вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в
аэропортах, морских,
речных портах
Услуги платных туалетов

30.

3
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников

4

5

6

7

8

9

285

242

228

200

170

94

242

206

194

169

145

80

200

170

160

140

120

66

50

43

40

35

30

17

400

340

320

280

240

132

200

170

160

140

120

66

153

130

122

107

90

50

100

85

80

70

60

33

73

1
31.

32.
33.
34.

35.

36.

37.

38.

2
Услуги по приготовлению и поставке
блюд для торжественных мероприятий или
иных событий

3
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
Оказание услуг по пе- одно пассажирревозке пассажиров ское место
водным транспортом
Оказание услуг по пе- одна тонна груревозке грузов вод- зоподъемности
ным транспортом
Услуги, связанные со индивидуальный
сбытом сельскохозяй- предпринимаственной продукции тель,
средняя
(хранение, сортиров- численность
ка, сушка, мойка, рас- наемных работфасовка, упаковка и ников
транспортировка)
Услуги, связанные с индивидуальный
обслуживанием сель- предпринимаскохозяйственного
тель,
средняя
производства (меха- численность
низированные, агро- наемных работхимические, мелиора- ников
тивные, транспортные
работы)
Деятельность по бла- индивидуальный
гоустройству
ланд- предпринимашафта
тель,
средняя
численность
наемных работников
Охота, отлов и от- индивидуальный
стрел диких живот- предприниманых, в том числе тель,
средняя
предоставление услуг численность
в этих областях, дея- наемных работтельность, связанная ников
со
спортивнолюбительской охотой
Занятие медицинской индивидуальный
деятельностью
или предпринимафармацевтической
тель,
средняя
деятельностью лицом, численность
имеющим лицензию наемных работна указанные виды ников
деятельности, за исключением реализации
лекарственных
препаратов, подлежащих
обязательной
маркировке средства-

4
218

5
185

6
174

7
153

8
131

9
72

6

6

6

6

6

6

10

10

10

10

10

10

290

247

232

203

174

96

206

175

165

144

124

68

218

185

174

153

131

72

242

206

194

169

145

80

413

351

330

289

248

136

74

1

39.

2
ми идентификации, в
том числе контрольными (идентификационными) знаками в
соответствии с Федеральным законом от
12 апреля 2010 года №
61-ФЗ «Об обращении
лекарственных
средств»
Осуществление частной детективной деятельности
лицом,
имеющим лицензию

40.

Услуги по прокату

41.

Услуги экскурсионные туристические

42.

Организация обрядов
(свадеб, юбилеев), в
том числе музыкальное сопровождение

43.

Организация похорон
и предоставление связанных с ними услуг

44.

Услуги уличных патрулей,
охранников,
сторожей и вахтеров

45.

Розничная торговля,
осуществляемая через
объекты стационарной торговой сети,
имеющие
торговые
залы <**>

3

4

5

6

7

8

9

индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
количество
обособленных
объектов с площадью не более
50 квадратных
метров
количество

340

289

272

238

204

112

200

170

160

140

120

66

225

191

180

158

135

74

206

175

165

144

124

68

407

346

326

285

244

134

600

510

480

420

360

198

2000

1700

1600

1400

1200

660

4000

3400

3200

2800

2400

1320
75

1

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

2

3
обособленных
объектов с площадью более 50
квадратных метров
Розничная торговля, количество
осуществляемая через обособленных
объекты стационар- объектов
ной торговой сети, не
имеющие
торговых
залов, а также через
объекты нестационарной торговой сети
<**>
Услуги общественно- количество
го питания, оказывае- обособленных
мые через объекты объектов
организации
общественного питания
Услуги общественно- индивидуальный
го питания, оказывае- предпринимамые через объекты тель,
средняя
организации
обще- численность
ственного питания, не наемных работимеющие зала обслу- ников
живания посетителей
Оказание услуг по за- индивидуальный
бою и транспортиров- предпринимаке скота
тель,
средняя
численность
наемных работников
Производство кожи и индивидуальный
изделий из кожи
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
Сбор и заготовка пи- индивидуальный
щевых лесных ресур- предпринимасов, недревесных лес- тель,
средняя
ных ресурсов и лекар- численность
ственных растений
наемных работников
Переработка и кон- индивидуальный
сервирование фруктов предпринимаи овощей
тель,
средняя
численность
наемных работников
Производство молоч- индивидуальный
ной продукции
предприниматель,
средняя

4

5

6

7

8

9

450

450

450

315
<*>

270
<*>

149
<*>

1000

850

800

700

600

330

280

238

224

196

168

92

100

85

80

70

60

33

206

175

165

144

124

68

50

43

40

35

30

17

100

85

80

70

60

33

200

170

160

140

120

66

76

1

2

54.

Растениеводство,
услуги в области растениеводства

55.

Производство хлебобулочных и мучных
кондитерских изделий

56.

Рыболовство и рыбоводство, рыболовство
любительское и спортивное

57.

Лесоводство и прочая
лесохозяйственная
деятельность

58.

Деятельность
по
письменному и устному переводу

59.

Деятельность по уходу за престарелыми и
инвалидами

60.

Сбор, обработка и
утилизация отходов, а
также обработка вторичного сырья

61.

Резка, обработка и отделка камня для памятников

62.

Разработка компьютерного программного

3
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
индивидуальный
предпринима-

4

5

6

7

8

9

1000

1000

1000

1000

1000

1000

200

170

160

140

120

66

250

213

200

175

150

83

250

213

200

175

150

83

50

43

40

35

30

17

50

43

40

35

30

17

100

85

80

70

60

33

400

340

320

280

240

132

413

351

330

289

248

136
77

1

63.

64.

65.
66.

67.

68.

69.

70.

2
обеспечения, в том
числе
системного
программного обеспечения,
приложений
программного обеспечения, баз данных,
web-страниц, включая
их адаптацию и модификацию
Ремонт компьютеров
и коммуникационного
оборудования

3

4

5

6

7

8

9

413

351

330

289

248

136

1000

1000

1000

1000

1000

1000

3

3

2

1,5

1

0,5

250

213

200

175

150

83

100

85

80

70

60

33

100

85

80

70

60

33

100

85

80

70

60

33

180

153

144

126

108
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тель,
средняя
численность
наемных работников

индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
Животноводство,
индивидуальный
услуги в области жи- предпринимавотноводства
тель,
средняя
численность
наемных работников
Деятельность стоянок квадратный метр
для
транспортных площади стоянки
средств
Помол зерна, произ- индивидуальный
водство муки и крупы предпринимаиз зерен пшеницы, тель,
средняя
ржи, овса, кукурузы численность
или прочих хлебных наемных работзлаков
ников
Услуги по уходу за индивидуальный
домашними
живот- предпринимаными
тель,
средняя
численность
наемных работников
Изготовление и ре- индивидуальный
монт бондарной посу- предпринимады и гончарных изде- тель,
средняя
лий по индивидуаль- численность
ному заказу населения наемных работников
Услуги по изготовле- индивидуальный
нию валяной обуви
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
Услуги по изготовле- индивидуальный
нию
сельскохозяй- предпринимаственного инвентаря тель,
средняя
из материала заказчи- численность
ка по индивидуально- наемных работ-

78

1
71.

72.

2
му заказу населения
Граверные работы по
металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных
изделий по индивидуальному заказу населения
Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения

73.

Ремонт игрушек и подобных им изделий

74.

Ремонт спортивного и
туристического оборудования

75.

Услуги по вспашке
огородов по индивидуальному
заказу
населения

76.

Услуги по распиловке
дров по индивидуальному заказу населения

77.

Сборка и ремонт очков

78.

Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества

79.

Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные ра-

3
ников
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель,
средняя

4

5

6

7

8

9

180

153

144

126

108

59

180

153

144

126

108

59

180

153

144

126

108

59

180

153

144

126

108

59

100

85

80

70

60

33

100

85

80

70

60

33

280

238

224

196

168

92

280

238

224

196

168

92

280

238

224

196

168

92
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1

2
боты

80.

Услуги по ремонту
сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов

81.

Услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса

82.

Услуги по переработке маслосемян

83.

Услуги по изготовлению и копчению колбас

84.

Услуги по переработке картофеля; по переработке давальческой мытой шерсти на
трикотажную пряжу;
по выделке шкур животных; по расчесу
шерсти

3
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников
индивидуальный
предприниматель,
средняя
численность
наемных работников

4

5

6

7

8

9

180

153

144

126

108

59

250

213

200

175

150

83

250

213

200

175

150

83

300

255

240

210

180

99

100

85

80

70

60

33

<*> За исключением развозной и разносной розничной торговли, для которой потенциально
возможный годовой доход на единицу показателя составляет 450 тыс. рублей.
<**> 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", обувных товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих
изделий из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации,
в том числе контрольными (идентификационными) знаками по перечню кодов Общероссийского
классификатора продукции по видам экономической деятельности и (или) по перечню кодов товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза, определяемых Правительством Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к закону Алтайского края «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Алтайского
края»
КОЭФФИЦИЕНТЫ
дифференциации размера потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода в зависимости от средней численности
наемных работников
Средняя численность наемных работников (человек)

Коэффициент

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1,4
2,0
2,3
3,0
3,3
3,7
4,0
4,3
4,7
5,0
5,4
5,7
6,0
6,4
6,7

81

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Закон Алтайского края от 03.06.2016 № 48-ЗС «Об установлении налоговой
ставки 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной и (или) патентной системы налогообложения на территории Алтайского края»
(в редакции законов Алтайского края от 02.07.2018 № 37-ЗС и от 27.11.2020 № 89-ЗС)

Статья 1
1. В соответствии с пунктом 4 статьи 346.20 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации установить на территории Алтайского края налоговую ставку в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего Закона,
применяющих упрощенную систему налогообложения и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг населению.
2. Установить виды предпринимательской деятельности в производственной,
социальной, научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг населению, в
отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов по
налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
согласно приложению 1 к настоящему Закону.
3. Налогоплательщики, указанные в части 1 настоящей статьи, вправе применять налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей непрерывно в течение двух
налоговых периодов.
Статья 2
1. В соответствии с пунктом 3 статьи 346.50 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации установить на территории Алтайского края налоговую ставку в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего Закона,
применяющих патентную систему налогообложения и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг населению.
2. Установить виды предпринимательской деятельности в производственной и
социальной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг населению, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов по налогу,
взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, согласно
приложению 2 к настоящему Закону.
3. Налогоплательщики, указанные в части 1 настоящей статьи, вправе применять налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя непрерывно не более двух налоговых периодов в пределах двух календарных лет.
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Статья 3
Право на применение налоговой ставки, предусмотренной настоящим Законом,
возникает у налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей при соблюдении в течение налогового периода следующих условий:
1) средняя численность наемных работников не превышает 15 человек;
2) 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;
3) предельный размер доходов от реализации, определяемых в соответствии со
статьей 249 Налогового кодекса Российской Федерации, получаемых индивидуальным предпринимателем при осуществлении вида предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется налоговая ставка в размере 0 процентов, не
превышает 15 млн рублей;
4) среднемесячная заработная плата в расчете на одного наемного работника
составляет не менее одного прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в Алтайском крае на начало налогового периода.
Статья 4
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования,
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2016 года,
и действует до 1 января 2024 года.
2. Положения статьи 2 вступают в силу с 1 июля 2016 года и действуют до 1
января 2024 года.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к закону Алтайского края «Об установлении налоговой ставки 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей при
применении упрощенной и (или) патентной системы налогообложения на
территории Алтайского края»
ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг населению, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в
размере 0 процентов по налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
№ п/п

Вид экономической деятельности

1

2

1.

Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей

2.

Животноводство

3.

Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов
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1

2

4.

Рыбоводство пресноводное

5.

Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, животных семейств лошадиных и
оленевых, овец и коз

6.

Производство пера и пуха

7.

Переработка и консервирование картофеля

8.

Производство соковой продукции из фруктов и овощей

9.

Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей

10.

Производство питьевого молока и питьевых сливок

11.

Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения

12.

Производство молока и молочных продуктов для детского питания

13.

Производство соковой продукции из фруктов и овощей для детского питания

14.

Производство мясной продукции для детского питания, в том числе из мяса птицы

15.

Производство продуктов на злаковой основе для детского питания

16.

Производство продуктов детского питания профилактического и лечебного назначения

17.

Производство специализированной пищевой продукции, в том числе диетических пищевых продуктов

18.

Производство фетра и войлока

19.

Производство трикотажных или вязаных одежды и аксессуаров одежды для детей младшего возраста

20.

Дубление и выделка кожи, выделка и крашение меха

21.

Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения

22.

Производство строительных керамических материалов

23.

Производство прочих фарфоровых и керамических изделий

24.

Производство изделий из бетона, цемента и гипса

25.

Резка, обработка и отделка камня для использования в строительстве в качестве дорожного покрытия

26.

Производство спортивных товаров

27.

Производство игр и игрушек

28.

Изготовление изделий народных художественных промыслов

29.

Деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым

30.

Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания

31.

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

32.

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

33.

Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ

34.

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

35.

Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров
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1

2

36.

Производство одежды из кожи

37.

Производство корзиночных и плетенных изделий

38.

Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров

39.

Ремонт обуви и прочих изделий из кожи

40.

Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря

41.

Ремонт электронной бытовой техники

42.

Ремонт часов

43.

Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения

44.

Работы по ремонту и техническому обслуживанию бытовых отопительных котлов и бойлеров

45.

Услуги по вспашке огородов, распиловке дров по индивидуальному заказу населения»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к закону Алтайского края «Об установлении налоговой ставки 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей при
применении упрощенной и (или) патентной системы налогообложения на
территории Алтайского края»
ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в производственной и социальной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг
населению, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0
процентов по налогу, взимаемому в связи с применением
патентной системы налогообложения
№ п/п

Вид экономической деятельности

1.

Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными

2.

Изготовление изделий народных художественных промыслов

3.

Услуги по изготовлению валяной обуви

4.

Производство молочной продукции

5.

Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами

6.

Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви

7.

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

8.

Ремонт мебели и предметов домашнего обихода
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Численности постоянного населения по муниципальным образованиям
Алтайского края
Наименование населенного пункта
1
Городской округ город Барнаул
в том числе
городское население
сельское население
город Барнаул
рп Южный
посёлок Берёзовка
посёлок Борзовая Заимка
посёлок Бельмесёво
село Власиха
станция Власиха
село Гоньба
посёлок Землянуха
станция Железнодорожная Казарма 242 км
станция Железнодорожная Казарма 250 км
станция Железнодорожная Казарма 253 км
посёлок Казённая Заимка
посёлок Конюхи
село Лебяжье
посёлок Лесной
посёлок Мохнатушка
поселок Научный Городок
посёлок Новомихайловка
посёлок Плодопитомник
станция Ползуново
посёлок Пригородный
посёлок Садоводов
посёлок Центральный
посёлок Черницк
посёлок Ягодное
Городской округ город Алейск
город Алейск
Городской округ город Белокуриха
город Белокуриха
Городской округ город Бийск
в том числе
городское
сельское
город Бийск
село Жаворонково
поселок Нагорный
село Одинцовка
село Фоминское
Городской округ город Заринск
город Заринск
Городской округ город Новоалтайск
город Новоалтайск
Городской округ город Рубцовск
город Рубцовск
Городской округ город Славгород
в том числе
городское
сельское
город Славгород

Численность жителей
2
696 986
652 084
44 902
632 391
19 693
540
2 305
2 450
11 187
49
2 473
69
109
33
5
2 855
33
5 368
2 126
266
3 159
1 326
699
329
3 274
1 757
2 465
850
1 175
28 974
28 974
15 192
15 192
209 209
199 464
9 745
199 464
95
7 875
365
1 410
45 886
45 886
74 556
74 556
141 584
141 584
39 013
29 050
9 963
29 050
86

1
станция Айнак
село Андреевка
село Архангельское
поселок Балластный Карьер
посёлок Бурсоль
село Весёлое
село Владимировка
село Даниловка
село Добровка
село Екатериновка
село Зелёная Роща
село Знаменка
село Куатовка
село Максимовка
село Нововознесенка
село Павловка
село Пановка
село Покровка
село Пригородное
село Райгород
село Селекционное
село Семёновка
село Славгородское
Городской округ город Яровое
город Яровое
Городской округ п.Сибирский (ЗАТО)
п. Сибирский
Алейский муниципальный район
Сельское поселение Алейский сельсовет
посёлок Алейский
село Малахово
посёлок Мамонтовский
посёлок Октябрьский
посёлок Первомайский
Сельское поселение Безголосовский сельсовет
село Безголосово
Сельское поселение Большепанюшевский сельсовет
село Большепанюшево
станция Железнодорожная Казарма 347 км
село Новоколпаково
посёлок Успеновка
Сельское поселение Боровской сельсовет
село Боровское
село Серебренниково
Сельское поселение Дружбинский сельсовет
село Дружба
посёлок Берёзовский
Сельское поселение Дубровский сельсовет
село Толстая Дуброва
посёлок Приятельский
село Уржум
Сельское поселение Заветильичёвский сельсовет
посёлок Заветы Ильича
посёлок Солнечный
посёлок Троицкий
Сельское поселение Кашинский сельсовет
село Кашино
село Кабаково
станция Язевка-Сибирская
Сельское поселение Кировский сельсовет
село Кировское
посёлок Дубровский

2
9
79
278
134
607
28
58
69
25
69
1
1 002
58
179
850
119
117
481
489
107
1 106
637
3 461
18 053
18 053
12 142
12 142
13 680
960
468
214
63
120
95
550
550
538
482
48
8
912
864
48
995
995
752
376
183
193
1 559
589
964
6
1 119
615
464
40
636
400
26
87

1
посёлок Кондратьевский
посёлок Краснодубровский
посёлок Новоникольский
Сельское поселение Краснопартизанский сельсовет
посёлок Бориха
Сельское поселение Малиновский сельсовет
село Малиновка
Сельское поселение Моховской сельсовет
село Моховское
посёлок Чернышевский
Сельское поселение Осколковский сельсовет
село Осколково
Сельское поселение Плотавский сельсовет
село Плотава
Сельское поселение Савинский сельсовет
село Савинка
Сельское поселение Совхозный сельсовет
посёлок Совхозный
посёлок Александровский
село Ветёлки
Сельское поселение Урюпинский сельсовет
село Урюпино
станция Железнодорожная Казарма 363 км
Сельское поселение Фрунзенский сельсовет
село Вавилон
посёлок Зелёная Поляна
Сельское поселение Чапаевский сельсовет
село Красный Яр
Алтайский муниципальный район
Сельское поселение Айский сельсовет
село Ая
село Верх-Ая
посёлок Катунь
село Нижнекаянча
Сельское поселение Алтайский сельсовет
село Алтайское
Сельское поселение Беловский сельсовет
село Белое
посёлок Булухта
село Комар
Сельское поселение Куяганский сельсовет
село Куяган
село Булатово
посёлок Казанка
село Никольское
Сельское поселение Куячинский сельсовет
село Куяча
село Тоурак
Сельское поселение Макарьевский сельсовет
село Макарьевка
Сельское поселение Нижнекаменский сельсовет
село Нижнекаменка
Сельское поселение Пролетарский сельсовет
село Сараса
посёлок Басаргино
посёлок Большая Кыркыла
село Пролетарка
посёлок Рудник
посёлок Черемшанка
Сельское поселение Россошинский сельсовет
село Россоши
Сельское поселение Старобелокурихинский сельсовет

2
14
147
49
513
513
206
206
833
756
77
675
675
387
387
339
339
1 018
543
268
207
643
640
3
557
550
7
488
488
25 939
3 184
2 215
279
306
384
14 228
14 228
377
191
11
175
864
789
38
5
32
896
479
417
424
424
2 081
2 081
1 311
1 044
7
15
164
77
4
1 002
1 002
1 572
88

1
село Старобелокуриха
посёлок Даниловка
Баевский муниципальный район
Сельское поселение Баевский сельсовет
село Баево
Сельское поселение Верх-Пайвинский сельсовет
село Верх-Пайва
Сельское поселение Верх-Чуманский сельсовет
село Верх-Чуманка
Сельское поселение Нижнечуманский сельсовет
село Нижнечуманка
село Нижнепайва
село Павловка
село Покровка
посёлок Рыбные Борки
Сельское поселение Паклинский сельсовет
село Паклино
село Сафроново
Сельское поселение Плотавский сельсовет
село Плотава
село Чуманка
Сельское поселение Прослаухинский сельсовет
село Прослауха
посёлок Капустинка
Сельское поселение Ситниковский сельсовет
село Ситниково
Бийский муниципальный район
Сельское поселение Большеугреневский сельсовет
село Большеугренево
Сельское поселение Верх-Бехтемирский сельсовет
село Верх-Бехтемир
Сельское поселение Верх-Катунский сельсовет
село Верх-Катунское
посёлок Междуречье
посёлок Усть-Катунь
посёлок Чуйский
Сельское поселение Енисейский сельсовет
село Енисейское
Сельское поселение Заринский сельсовет
посёлок Заря
село Старая Чемровка
посёлок Студенческий
Сельское поселение Калининский сельсовет
село Стан-Бехтемир
Сельское поселение Лесной сельсовет
село Лесное
посёлок Амурский
Сельское поселение Малоенисейский сельсовет
село Малоенисейское
посёлок Семеновод
Сельское поселение Малоугреневский сельсовет
село Малоугренево
посёлок Боровой
посёлок Пригородный
Сельское поселение Новиковский сельсовет
село Новиково
посёлок Бехтемир-Аникино
посёлок Промышленный
Сельское поселение Первомайский сельсовет
село Первомайское
посёлок Берёзовая Горка
посёлок Восточный

2
1 562
10
8 837
3 984
3 984
562
562
747
747
1 337
764
246
36
234
57
463
265
198
749
653
96
389
361
28
606
606
30 832
730
730
938
938
3 205
2 471
9
387
338
1 340
1 340
1 462
864
499
99
954
954
2 177
1 865
312
2 639
2 034
605
3 383
2 335
503
545
1 297
1 015
113
169
6 397
5 440
127
307
89

1
посёлок Ягодный
посёлок Ясная Поляна
Сельское поселение Светлоозерский сельсовет
село Светлоозёрское
посёлок Заозёрный
посёлок Полеводка
Сельское поселение Сростинский сельсовет
село Сростки
посёлок Образцовка
посёлок Предгорный
Сельское поселение Усятский сельсовет
село Усятское
село Ключи
посёлок Мальцева Курья
Сельское поселение Шебалинский сельсовет
село Шебалино
посёлок Степной
Благовещенский муниципальный район
в том числе
городское население
сельское население
Городское поселение Благовещенский поссовет
рп Благовещенка
село Сухой Ракит
Городское поселение Степноозёрский поссовет
рп Степное Озеро
Сельское поселение Алексеевский сельсовет
село Алексеевка
посёлок Александровка
посёлок Калиновка
Сельское поселение Гляденьский сельсовет
село Глядень
село Глядень-2
село Глядень-3
село Глядень-4
Сельское поселение Леньковский сельсовет
село Леньки
село Дмитриевка
Сельское поселение Нижнекучукский сельсовет
село Нижний Кучук
Сельское поселение Николаевский сельсовет
село Николаевка
посёлок Татьяновка
Сельское поселение Новокулундинский сельсовет
посёлок Новокулундинка
село Долинка
посёлок Курган
посёлок Новотюменцево
Сельское поселение Орлеанский сельсовет
село Орлеан
посёлок Байгамут
Сельское поселение Суворовский сельсовет
село Суворовка
посёлок Преградинка
посёлок Хорошавка
Сельское поселение Шимолинский сельсовет
село Шимолино
посёлок Мельниковка
посёлок Михайловка
Сельское поселение Яготинский сельсовет
село Яготино
посёлок Тельманский

2
165
358
1 469
1 008
226
235
2 812
2 607
132
73
1 179
830
186
163
850
840
10
27 752
17 652
10 100
11 436
11 390
46
6 262
6 262
368
303
14
51
1 290
578
264
294
154
2 939
2 888
51
433
433
830
576
254
909
402
303
61
143
546
486
60
917
524
292
101
1 017
657
281
79
805
525
267
90

1
станция Яготинская
Бурлинский муниципальный район
Сельское поселение Бурлинский сельсовет
село Бурла
село Кинерал
разъезд Мирный
село Первомайское
село Петровка
Сельское поселение Михайловский сельсовет
село Михайловка
село Притыка
село Цветополь
Сельское поселение Новоандреевский сельсовет
село Новоандреевка
Сельское поселение Новопесчанский сельсовет
село Новопесчаное
село Новоалексеевка
село Старопесчаное
Сельское поселение Новосельский сельсовет
село Новосельское
село Бигельды
Сельское поселение Ореховский сельсовет
село Орехово
село Чернавка
Сельское поселение Партизанский сельсовет
село Партизанское
село Асямовка
село Бурлинка
село Гусиная Ляга
Сельское поселение Рожковский сельсовет
село Лесное
село Рожковка
Сельское поселение Устьянский сельсовет
село Устьянка
село Волчий Ракит
село Кирилловка
Быстроистокский муниципальный район
Сельское поселение Акутихинский сельсовет
село Акутиха
село Солдатово
Сельское поселение Быстроистокский сельсовет
село Быстрый Исток
Сельское поселение Верх-Ануйский сельсовет
село Верх-Ануйское
село Новосмоленка
Сельское поселение Верх-Озёрнинский сельсовет
село Верх-Озёрное
Сельское поселение Новопокровский сельсовет
село Новопокровка
Сельское поселение Приобский сельсовет
село Приобское
Сельское поселение Усть-Ануйский сельсовет
село Усть-Ануй
Сельское поселение Хлеборобный сельсовет
село Хлеборобное
посёлок Первомайский
посёлок Смоленский
Волчихинский муниципальный район
Сельское поселение Берёзовский сельсовет
посёлок Берёзовский
Сельское поселение Бор-Форпостовский сельсовет
село Бор-Форпост

2
13
9 884
4 002
3 714
5
155
128
1 182
777
254
151
258
258
778
660
118
730
707
23
498
449
49
953
487
176
48
242
524
524
959
902
40
17
8 506
960
871
89
3 189
3 189
1 029
1 016
13
429
429
863
863
742
742
222
222
1 072
698
30
344
16 853
435
435
779
779
91

1
Сельское поселение Волчихинский сельсовет
село Волчиха
посёлок Плодосовхоз
посёлок Правда
Сельское поселение Востровский сельсовет
село Вострово
село Приборовое
Сельское поселение Коминтерновский сельсовет
посёлок Коминтерн
Сельское поселение Малышево-Логовской сельсовет
село Малышев Лог
Сельское поселение Новокормихинский сельсовет
село Новокормиха
Сельское поселение Пятковологовской сельсовет
село Пятков Лог
Сельское поселение Селивёрстовский сельсовет
село Селивёрстово
Сельское поселение Солоновский сельсовет
село Солоновка
Сельское поселение Усть-Волчихинский сельсовет
село Усть-Волчиха
село Усть-Кормиха
Егорьевский муниципальный район
Сельское поселение Кругло-Семенцовский сельсовет
село Кругло-Семенцы
село Борисовка
Сельское поселение Лебяжинский сельсовет
село Лебяжье
посёлок Перешеечный
посёлок Песчаный Борок
Сельское поселение Малошелковниковский сельсовет
село Малая Шелковка
посёлок Долино
Сельское поселение Новоегорьевский сельсовет
село Новоегорьевское
посёлок Новосоветский
посёлок Речка-Кормиха
посёлок Сибирь
Сельское поселение Первомайский сельсовет
село Первомайское
село Ивановка
посёлок Мирный
Сельское поселение Сростинский сельсовет
село Сросты
посёлок Жерновцы
посёлок Петухов Лог
Сельское поселение Титовский сельсовет
село Титовка
Сельское поселение Шубинский сельсовет
село Шубинка
Ельцовский муниципальный район
Сельское поселение Верх-Ненинский сельсовет
село Верх-Неня
село Кедровка
Сельское поселение Ельцовский сельсовет
село Ельцовка
Сельское поселение Мартыновский сельсовет
село Мартыново
село Аксёново
село Брагино
Сельское поселение Новокаменский сельсовет
село Новокаменка

2
9 822
9 120
133
569
1 477
1 140
337
337
337
985
985
373
373
297
297
626
626
751
751
971
889
82
12 602
483
314
169
1 884
1 151
622
111
647
619
28
5 268
5 232
16
7
13
879
679
200
2 144
2 009
41
94
842
842
455
455
5 950
160
156
4
2 875
2 875
1 304
1 199
20
85
334
334
92

1
Сельское поселение Пуштулимский сельсовет
село Пуштулим
село Анамас
село Бахта
посёлок Вятск
посёлок Казанск
село Калтык
село Последниково
посёлок Троицк
село Чистая Грива
Сельское поселение Черемшанский сельсовет
село Черемшанка
Завьяловский муниципальный район
Сельское поселение Гилёвский сельсовет
село Гилёвка
Сельское поселение Глубоковский сельсовет
село Глубокое
посёлок Новокуликовский
посёлок Соболи
Сельское поселение Гоноховский сельсовет
село Гонохово
посёлок Добрая Воля
Сельское поселение Завьяловский сельсовет
село Завьялово
посёлок Краснодубровский
Сельское поселение Камышенский сельсовет
село Камышенка
Сельское поселение Малиновский сельсовет
посёлок Малиновский
Сельское поселение Овечкинский сельсовет
село Овечкино
станция Овечкино
Сельское поселение Светловский сельсовет
село Светлое
Сельское поселение Тумановский сельсовет
посёлок Тумановский
Сельское поселение Харитоновский сельсовет
село Харитоново
Сельское поселение Чернавский сельсовет
село Чернавка
посёлок Александровка
Сельское поселение Чистоозёрский сельсовет
село Чистоозёрка
Залесовский муниципальный район
Сельское поселение Большекалтайский сельсовет
село Большой Калтай
село Талица
Сельское поселение Борисовский сельсовет
село Борисово
посёлок Никольский
посёлок Пролетарская Крепость
Сельское поселение Думчевский сельсовет
село Думчево
село Захарово
Сельское поселение Залесовский сельсовет
село Залесово
посёлок Муравей
Сельское поселение Кордонский сельсовет
село Кордон
Сельское поселение Пещерский сельсовет
село Пещерка
село Гуниха

2
966
677
4
29
2
2
36
139
22
55
311
311
17 293
1 172
1 172
1 611
1 427
105
79
1 718
1 636
82
6 670
6 497
173
844
844
1 207
1 207
645
539
106
480
480
305
305
927
927
504
314
190
1 210
1 210
13 619
432
292
140
750
556
77
117
571
505
66
7 751
7 541
210
509
509
1 138
1 017
121
93

1
Сельское поселение Тундрихинский сельсовет
село Тундриха
село Заплывино
посёлок Усть-Каменка
Сельское поселение Черёмушкинский сельсовет
село Черёмушкино
село Видоново
село Восход
село Камышенка
село Малый Калтай
Сельское поселение Шатуновский сельсовет
село Шатуново
посёлок Калиновка
Заринский муниципальный район
Сельское поселение Аламбайский сельсовет
станция Аламбай
Сельское поселение Верх-Камышенский сельсовет
село Верх-Камышенка
посёлок Омутная
Сельское поселение Воскресенский сельсовет
село Воскресенка
Сельское поселение Голухинский сельсовет
станция Голуха
Сельское поселение Гоношихинский сельсовет
село Гоношиха
село Новокрасилово
село Среднекрасилово
село Староглушинка
Сельское поселение Гришинский сельсовет
село Гришино
посёлок Зудилово
Сельское поселение Жуланихинский сельсовет
село Жуланиха
Сельское поселение Зыряновский сельсовет
село Зыряновка
посёлок Мироновка
посёлок Мостовой
Сельское поселение Комарский сельсовет
село Комарское
Сельское поселение Новодраченинский сельсовет
село Новодраченино
село Афонино
посёлок Змазнево
посёлок Казанцево
Сельское поселение Новозыряновский сельсовет
село Новозыряново
село Старокопылово
посёлок Широкий Луг
Сельское поселение Новокопыловский сельсовет
село Новокопылово
село Смирново
Сельское поселение Новоманошкинский сельсовет
село Новомоношкино
село Голубцово
село Инюшово
село Шпагино
Сельское поселение Смазневский сельсовет
станция Смазнево
посёлок Авдеевская База
Сельское поселение Сосновский сельсовет
село Сосновка
село Боровлянка

2
473
286
181
6
1 212
977
118
14
4
99
783
761
22
16 637
417
417
675
632
43
358
358
1 510
1 510
1 088
496
96
339
157
425
419
6
646
646
514
286
76
152
619
619
980
664
150
81
85
668
489
104
75
941
745
196
1 182
959
94
58
71
1 165
1 083
82
443
382
25
94

1
посёлок Горюшино
посёлок Малиновка
Сельское поселение Стародраченинский сельсовет
село Стародраченино
посёлок Кокорский
село Озерное
Сельское поселение Тягунский сельсовет
станция Тягун
разъезд Анатолия
Сельское поселение Хмелевский сельсовет
село Хмелевка
село Клабуковка
посёлок Новодресвянка
Сельское поселение Шпагинский сельсовет
станция Шпагино
станция Батунная
посёлок Батунный
разъезд Загонный
Сельское поселение Яновский сельсовет
село Яново
посёлок Залесиха
посёлок Каменушка
Змеиногорский муниципальный район
в том числе
городское население
сельское население
Городское поселение город Змеиногорск
город Змеиногорск
село Лазурка
Сельское поселение Барановский сельсовет
село Барановка
село Гальцовка
посёлок Рязановка
Сельское поселение Карамышевский сельсовет
село Карамышево
посёлок Берёзовка
посёлок Воронеж
посёлок Новокузнецовка
Сельское поселение Кузьминский сельсовет
село Кузьминка
посёлок Предгорный
посёлок Утка
село Никольск
посёлок Варшава
Сельское поселение Никольский сельсовет
село Никольск
посёлок Варшава
Сельское поселение Октябрьский сельсовет
посёлок Октябрьский
посёлок Андреевский
посёлок Локоток
посёлок Отрада
посёлок Тушканиха
Сельское поселение Саввушинский сельсовет
село Саввушка
посёлок Новохарьковка
Сельское поселение Таловский сельсовет
село Таловка
Сельское поселение Черепановский сельсовет
посёлок Беспаловский
посёлок Красногвардейский
посёлок Черепановский

2
9
27
859
471
134
254
1 652
1 630
22
993
948
2
43
918
543
59
288
28
584
390
21
173
18 638
10 232
8 406
10 385
10 232
153
2 001
1 709
284
8
1 554
1 106
186
167
95
866
565
64
115
220
25
903
584
1
98
117
103
1 095
1 038
57
733
733
978
644
2
332
95

1
Зональный муниципальный район
Сельское поселение Буланихинский сельсовет
село Буланиха
посёлок Парижская Коммуна
Сельское поселение Зональный сельсовет
село Зональное
село Новая Михайловка
посёлок Урожайный
Сельское поселение Луговский сельсовет
село Луговское
посёлок Новый Быт
посёлок Путь Ленинизма
Сельское поселение Новочемровский сельсовет
село Новая Чемровка
Сельское поселение Октябрьский сельсовет
посёлок Октябрьский
Сельское поселение Плешковский сельсовет
село Плешково
село Берёзовая Роща
станция Буланиха
посёлок Восход
посёлок Свекловичный
разъезд Уткуль
Сельское поселение Соколовский сельсовет
село Соколово
село Комарово
село Савиново
Сельское поселение Чемровский сельсовет
посёлок Мирный
посёлок Сафоновка
Сельское поселение Шубенский сельсовет
село Шубенка
Калманский муниципальный район
Сельское поселение Бурановский сельсовет
село Бураново
Сельское поселение Зимарёвский сельсовет
село Зимари
разъезд Зимари
станция Железнодорожная Казарма 260 км
посёлок Новый
посёлок Прудской
Сельское поселение Калистратихинский сельсовет
село Калистратиха
Сельское поселение Калманский сельсовет
село Калманка
посёлок Троицк
Сельское поселение Кубанский сельсовет
посёлок Кубанка
посёлок Логовской
посёлок Солонцовый
Сельское поселение Шиловский сельсовет
село Шилово
посёлок Жданово
посёлок Ивановка
станция Железнодорожная Казарма 290 км
село Новобарнаулка
разъезд Шиловский
Сельское поселение Новоромановский сельсовет
село Новороманово
посёлок Александровка
село Панфилово
Сельское поселение Обской сельсовет

2
19 959
2 567
2 466
101
3 732
3 253
311
168
1 364
1 173
160
31
2 107
2 107
1 091
1 091
1 832
1 284
7
123
246
172
4 098
3 198
394
506
1 885
1 526
359
1 283
1 283
12 642
1 044
1 044
1 105
746
10
21
199
129
581
581
3 503
2 912
591
601
459
132
10
530
388
2
35
4
73
28
3 301
2 860
147
294
817
96

1
посёлок Алтай
Сельское поселение Усть-Алейский сельсовет
село Усть-Алейка
Сельское поселение Шадринский сельсовет
село Шадрино
Каменский муниципальный район
городское
сельское
Городское поселение город Камень-на-Оби
город Камень-на-Оби
станция Плотинная
Сельское поселение Аллакский сельсовет
село Аллак
деревня Духовая
разъезд Родина
Сельское поселение Верх-Аллакский сельсовет
село Верх-Аллак
посёлок Михайловка
посёлок 3 Интернационал
Сельское поселение Гоноховский сельсовет
село Гонохово
посёлок Мыски
село Обское
Сельское поселение Корниловский сельсовет
село Корнилово
Сельское поселение Новоярковский сельсовет
село Новоярки
Сельское поселение Плотниковский сельсовет
село Луговое
посёлок Калиновка
село Плотниково
Сельское поселение Попереченский сельсовет
село Поперечное
посёлок Раздольный
Сельское поселение Пригородный сельсовет
посёлок Октябрьский
станция Новая Дубрава
посёлок Новодубровский
Сельское поселение Рыбинский сельсовет
село Рыбное
посёлок Самарский
Сельское поселение Столбовский сельсовет
село Столбово
село Дресвянка
село Ключи
село Малетино
село Соколово
Сельское поселение Телеутский сельсовет
село Ветренно-Телеутское
село Подветренно-Тулеутское
Сельское поселение Толстовский сельсовет
посёлок Толстовский
посёлок Тамбовский
Сельское поселение Филипповский сельсовет
посёлок Филипповский
посёлок Зелёная Дубрава
Ключевский муниципальный район
Сельское поселение Васильчуковский сельсовет
село Васильчуки
Сельское поселение Зелёнополянский сельсовет
село Зелёная Поляна
село Красный Яр

2
817
496
496
664
664
50 478
40 480
9 998
41 164
40 480
684
917
834
70
13
427
363
1
63
958
633
72
253
1 118
1 118
1 008
1 008
728
629
51
48
788
675
113
414
355
55
4
745
666
79
1 056
672
323
21
34
6
275
222
53
546
491
55
334
258
76
15 927
1 080
1 080
746
387
92
97

1
село Марковка
село Слава
Сельское поселение Истcxtnимисский сельсовет
село Истимис
Сельское поселение Каипский сельсовет
село Каип
Сельское поселение Ключевский сельсовет
село Ключи
село Нововознесенка
село Платовка
Сельское поселение Новополтавский сельсовет
село Новополтава
село Петровка
Сельское поселение Новоцелинный сельсовет
посёлок Целинный
село Макаровка
Сельское поселение Петуховский сельсовет
село Петухи
село Западный Угол
Сельское поселение Покровский сельсовет
село Покровка
Сельское поселение Северский сельсовет
село Северка
Косихинский муниципальный район
Сельское поселение Баюновский сельсовет
посёлок Украинский
станция Баюново
посёлок Восход
посёлок Логовое
Сельское поселение Верх-Жилинский сельсовет
село Верх-Жилино
Сельское поселение Глушинский сельсовет
село Глушинка
Сельское поселение Каркавинский сельсовет
село Каркавино
посёлок Лучевое
село Сохарево
Сельское поселение Контошинский сельсовет
село Контошино
село Озеро-Красилово
село Овчинниково
село Романово
Сельское поселение Косихинский сельсовет
село Косиха
село Пустынь
Сельское поселение Лосихинский сельсовет
село Лосиха
село Филатово
Сельское поселение Малаховский сельсовет
село Малахово
Сельское поселение Налобихинский сельсовет
село Налобиха
посёлок Зелёная Роща
посёлок Комсомолец
Сельское поселение Плотниковский сельсовет
село Плотниково
село Новозырянка
Сельское поселение Полковниковский сельсовет
село Полковниково
село Верх-Бобровка
село Индейка
Красногорский муниципальный район

2
236
31
562
562
380
380
8 641
8 260
170
211
731
654
77
1 096
1 078
18
786
733
53
428
428
1 477
1 477
15 432
1 259
817
148
153
141
369
369
493
493
609
368
186
55
1 261
633
270
170
188
5 030
4 799
231
811
686
125
656
656
3 827
3 793
34
391
348
43
726
613
107
6
14 840
98

1
Сельское поселение Берёзовский сельсовет
село Берёзовка
посёлок Многопольное
Сельское поселение Быстрянский сельсовет
село Быстрянка
посёлок Мост Иша
село Новая Суртайка
посёлок Старая Суртайка
Сельское поселение Красногорский сельсовет
село Красногорское
посёлок Ивановка
посёлок Карагайка
посёлок Ужлеп
село Верх-Кажа
посёлок Егона
посёлок Иртышкино
село Калташ
посёлок Чапша
Сельское поселение Новозыковский сельсовет
село Новозыково
посёлок Курлек
село Тайна
Сельское поселение Новоталовский сельсовет
посёлок Талый
село Луговое
село Мануильское
Сельское поселение Соусканихинский сельсовет
село Соусканиха
посёлок Каменка
село Лебяжье
Сельское поселение Усть-Ишинский сельсовет
село Усть-Иша
посёлок Горный
посёлок Долина Свободы
село Карагуж
Сельское поселение Усть-Кажинский сельсовет
село Усть-Кажа
село Балыкса
село Кажа
село Макарьевское
село Пильно
село Сосновка
посёлок имени Фрунзе
Краснощёковский муниципальный район
Сельское поселение Акимовский сельсовет
село Акимовка
посёлок Мурзинка
Сельское поселение Берёзовский сельсовет
село Берёзовка
Сельское поселение Верх-Камышенский сельсовет
село Верх-Камышенка
посёлок Алешиха
посёлок Ермачиха
Сельское поселение Карповский сельсовет
село Карпово Второе
посёлок Засурье
село Карпово Первое
Сельское поселение Краснощёковский сельсовет
село Краснощёково
посёлок Малая Суетка
посёлок Семёновка
посёлок Чарышский

2
1 196
1 167
29
2 405
1 792
126
180
307
5 721
5 449
28
78
111
49
6
922
728
19
175
509
264
60
185
917
588
64
265
1 924
1 351
105
143
325
1 246
588
90
92
121
26
106
223
16 136
513
440
73
1 210
1 210
1 281
1 168
49
64
1 260
1 057
117
86
4 779
4 537
78
71
93
99

1
Сельское поселение Маралихинский сельсовет
село Маралиха
посёлок Золотушка
село Куйбышево
Сельское поселение Новошипуновский сельсовет
село Новошипуново
Сельское поселение Суетский сельсовет
село Суетка
посёлок Аверенка
Сельское поселение Усть-Беловский сельсовет
село Усть-Белое
Сельское поселение Усть-Козлухинский сельсовет
село Усть-Козлуха
Сельское поселение Усть-Пустынский сельсовет
село Усть-Пустынка
Сельское поселение Харловский сельсовет
село Харлово
Сельское поселение Чинетинский сельсовет
село Чинета
посёлок Генералка
посёлок Талый Ключ
посёлок Тигерек
село Усть-Чагырка
Крутихинский муниципальный район
Сельское поселение Боровской сельсовет
село Боровое
посёлок Масляха
Сельское поселение Волчно-Бурлинский сельсовет
село Волчно-Бурлинское
посёлок Московский
Сельское поселение Долганский сельсовет
село Долганка
Сельское поселение Заковряшинский сельсовет
село Заковряшино
посёлок Большой Лог
посёлок Караси
посёлок Новоувальский
Сельское поселение Крутихинский сельсовет
село Крутиха
Сельское поселение Маловолчанский сельсовет
село Маловолчанка
Сельское поселение Новодубровский сельсовет
село Буян
посёлок Новодубровский
Сельское поселение Подборный сельсовет
посёлок Подборный
посёлок Красноряжский
посёлок Радостный
Сельское поселение Прыганский сельсовет
село Прыганка
Кулундинский муниципальный район
Сельское поселение Ананьевский сельсовет
село Ананьевка
село Екатериновка
Сельское поселение Воздвиженский сельсовет
село Воздвиженка
посёлок Городецкий
Сельское поселение Златополинский сельсовет
село Златополь
станция Железнодорожная Казарма 24 км
село Сергеевка
Сельское поселение Константиновский сельсовет

2
2 171
1 566
92
513
1 097
1 097
611
547
64
225
225
818
818
335
335
1 192
1 192
644
439
29
2
31
143
10 618
690
407
283
1 194
1 173
21
1 263
1 263
946
715
55
161
15
3 817
3 817
576
576
606
606
638
372
31
235
888
888
21 860
685
539
146
312
173
139
760
631
6
123
952
100

1
село Константиновка
разъезд Кильты
село Кротовка
село Мышкино
село Белоцерковка
село Красная Слобода
Сельское поселение Кулундинский сельсовет
село Кулунда
Сельское поселение Курский сельсовет
село Курск
село Виноградовка
село Воскресеновка
посёлок Мирный
село Новопокровка
село Попасное
Сельское поселение Мирабилитский сельсовет
посёлок Мирабилит
село Кирей
Сельское поселение Октябрьский сельсовет
посёлок Октябрьский
село Новознаменка
село Орловка
село Новопетровка
село Троицк
посёлок Эстлань
Сельское поселение Семёновский сельсовет
село Семёновка
село Озёрное
село Смирненькое
Курьинский муниципальный район
Сельское поселение Бугрышихинский сельсовет
село Бугрышиха
посёлок Подпалатцы
Сельское поселение Ивановский сельсовет
село Ивановка
посёлок Горновка
Сельское поселение Казанцевский сельсовет
село Казанцево
посёлок Каменка
посёлок Рудовозово
село Ручьёво
Сельское поселение Колыванский сельсовет
село Колывань
посёлок имени 8 Марта
посёлок Подхоз
Сельское поселение Краснознаменский сельсовет
село Краснознаменка
посёлок Краснознаменский
посёлок Новознаменка
Сельское поселение Кузнецовский сельсовет
село Кузнецово
Сельское поселение Курьинский сельсовет
село Курья
Сельское поселение Новофирсовский сельсовет
село Новофирсово
Сельское поселение Трусовский сельсовет
село Трусово
посёлок Калмацкий
посёлок Подзаймище
Сельское поселение Усть-Таловский сельсовет
село Усть-Таловка
село Михайловка

2
280
8
174
346
52
92
14 645
14 645
1 305
803
206
105
8
75
108
707
440
267
1 825
1 191
24
60
355
158
37
669
379
6
284
8 772
74
64
10
770
633
137
417
184
33
43
157
1 198
998
114
86
806
712
60
34
463
463
3 215
3 215
401
401
575
463
70
42
853
847
6
101

1
Кытмановский муниципальный район
Сельское поселение Дмитро-Титовский сельсовет
село Дмитро-Титово
посёлок Калиновский
Сельское поселение Кытмановский сельсовет
село Кытманово
село Курья
село Петрушиха
село Сосновый Лог
село Старая Тараба
село Улус-Тараба
село Ясашино
Сельское поселение Червовский сельсовет
село Червово
Сельское поселение Новотарабинский сельсовет
село Новая Тараба
село Новокытманово
Сельское поселение Октябрьский сельсовет
посёлок Октябрьский
посёлок Целинный
село Черкасово
Сельское поселение Порошинский сельсовет
село Порошино
Сельское поселение Семено-Красиловский сельсовет
село Семено-Красилово
село Каменка
село Новохмелёвка
село Отрадное
село Усково
Сельское поселение Сунгайский сельсовет
село Сунгай
посёлок Врублёвский
село Мишиха
посёлок Усть-Бороуйск
Сельское поселение Тягунский сельсовет
село Тягун
село Беспалово
село Заречное
село Ларионово
посёлок Новодуплинка
село Новоозерное
посёлок Кытманушка
Сельское поселение Тяхтинский сельсовет
село Тяхта
Локтевский муниципальный район
в том числе
городское население
сельское население
Городское поселение город Горняк
город Горняк
Сельское поселение Александровский сельсовет
село Александровка
село Павловка
Сельское поселение Второкаменский сельсовет
село Вторая Каменка
посёлок Междуречье
Сельское поселение Георгиевский сельсовет
село Георгиевка
Сельское поселение Гилёвский сельсовет
село Гилёво
Сельское поселение Ермошихинский сельсовет

2
11 857
947
902
45
4 776
3 616
93
193
452
344
78
487
487
605
569
36
1 223
912
102
209
420
420
864
445
143
73
165
38
577
528
0
1
48
1 437
621
135
171
9
45
174
282
521
521
24 281
12 330
11 951
12 330
12 330
401
296
105
737
662
75
500
500
822
822
114
102

1
село Ермошиха
Сельское поселение Золотухинский сельсовет
село Золотуха
село Раздольное
Сельское поселение Кировский сельсовет
посёлок Кировский
посёлок Мирный
посёлок Степной
Сельское поселение Локтевский сельсовет
село Локоть
Сельское поселение Масальский сельсовет
посёлок Масальский
село Антошиха
село Кучеровка
Сельское поселение Николаевский сельсовет
село Николаевка
Сельское поселение Новенский сельсовет
село Новенькое
Сельское поселение Новомихайловский сельсовет
село Советский Путь
село Новомихайловка
Сельское поселение Покровский сельсовет
село Покровка
Сельское поселение Ремовский сельсовет
посёлок Ремовский
Сельское поселение Самарский сельсовет
село Самарка
Сельское поселение Успенский сельсовет
село Успенка
Сельское поселение Устьянский сельсовет
село Устьянка
Мамонтовский муниципальный район
Сельское поселение Буканский сельсовет
село Буканское
посёлок Вознесенский
Сельское поселение Гришенский сельсовет
село Гришенское
разъезд Гоноховский
Сельское поселение Кадниковский сельсовет
село Кадниково
Сельское поселение Комсомольский сельсовет
посёлок Комсомольский
Сельское поселение Корчинский сельсовет
село Корчино
село Ермачиха
разъезд Подстепновский
посёлок Потеряевка
Сельское поселение Костино-Логовской сельсовет
село Костин Лог
Сельское поселение Крестьянский сельсовет
село Крестьянка
Сельское поселение Мамонтовский сельсовет
село Мамонтово
село Малые Бутырки
село Украинка
Сельское поселение Островновский сельсовет
село Островное
село Травное
Сельское поселение Покровский сельсовет
село Покровка
село Борково
Сельское поселение Сусловский сельсовет

2
114
687
687
946
944
2
946
946
1 561
1 437
80
44
411
411
340
340
748
549
199
795
795
751
751
519
519
916
916
757
757
21 747
1 013
1 005
8
759
748
11
701
701
894
894
1 276
900
349
0
27
1 174
1 174
1 175
1 175
10 185
8 938
915
332
1 393
1 090
303
953
950
3
620
103

1
село Суслово
Сельское поселение Тимирязевский сельсовет
посёлок Первомайский
Сельское поселение Чернокурьинский сельсовет
село Чёрная Курья
Михайловский муниципальный район
в том числе
городское население
сельское население
Городское поселение Малиновоозёрский поссовет
рп Малиновое Озеро
Сельское поселение Ащегульский сельсовет
село Ащегуль
Сельское поселение Бастанский сельсовет
село Бастан
Сельское поселение Михайловский сельсовет
село Михайловское
Сельское поселение Назаровский сельсовет
село Назаровка
Сельское поселение Николаевский сельсовет
село Николаевка
посёлок Иркутский
село Неводное
станция Николаевка
Сельское поселение Полуямский сельсовет
село Полуямки
Сельское поселение Ракитовский сельсовет
село Ракиты
Немецкий национальный муниципальный район
Сельское поселение Гришковский сельсовет
село Гришковка
Сельское поселение Дегтярский сельсовет
село Дегтярка
Сельское поселение Камышинский сельсовет
село Камыши
Сельское поселение Гальбштадтский сельсовет
село Гальбштадт
Сельское поселение Николаевский сельсовет
село Николаевка
Сельское поселение Орловский сельсовет
село Орлово
село Александровка
село Дворское
село Лесное
Сельское поселение Подсосновский сельсовет
село Подсосново
Сельское поселение Полевской сельсовет
село Полевое
Сельское поселение Протасовский сельсовет
село Протасово
Сельское поселение Редкодубравский сельсовет
село Редкая Дубрава
Сельское поселение Шумановский сельсовет
село Шумановка
Сельское поселение Кусакский сельсовет
село Кусак
посёлок Красноармейский
Новичихинский муниципальный район
Сельское поселение Долговский сельсовет
село Долгово
посёлок Ильинский
Сельское поселение Лобанихинский сельсовет

2
620
665
665
939
939
19 214
2 952
16 262
2 952
2 952
318
318
824
824
10 700
10 700
514
514
1 012
841
20
145
6
771
771
2 123
2 123
15 847
1 275
1 275
1 265
1 265
561
561
1 690
1 690
1 044
1 044
1 637
1 219
192
141
85
1 997
1 997
1 186
1 186
1 113
1 113
1 266
1 266
1 196
1 196
1 617
1 410
207
8 865
523
439
84
451
104

1
село Лобаниха
посёлок Невский
посёлок Петровский
Сельское поселение Мельниковский сельсовет
село Мельниково
посёлок Весёлая Дубрава
Сельское поселение Новичихинский сельсовет
село Новичиха
посёлок Мамонтово
Сельское поселение Поломошенский сельсовет
село Поломошное
Сельское поселение Солоновский сельсовет
село Солоновка
село 10 лет Октября
посёлок Алейниковский
посёлок Красноярка
село Павловка
Сельское поселение Токарёвский сельсовет
село Токарёво
Павловский муниципальный район
Сельское поселение Арбузовский сельсовет
станция Арбузовка
посёлок имени Мамонтова
разъезд Ракиты
посёлок Советский
Сельское поселение Бурановский сельсовет
посёлок Бурановка
Сельское поселение Елунинский сельсовет
село Елунино
село Черёмно-Подгорное
Сельское поселение Колыванский сельсовет
село Колыванское
село Арбузовка
посёлок Молодёжный
Сельское поселение Комсомольский сельсовет
посёлок Комсомольский
посёлок Озёрный
посёлок Урожайный
Сельское поселение Лебяжинский сельсовет
село Лебяжье
Сельское поселение Новозоринский сельсовет
посёлок Новые Зори
посёлок Малая Штабка
село Моховое
Сельское поселение Павловский сельсовет
село Павловск
село Боровиково
Сельское поселение Павлозаводской сельсовет
посёлок Сибирские Огни
село Жуковка
посёлок Красный Май
Сельское поселение Прутской сельсовет
посёлок Прутской
посёлок Нагорный
село Харьково
Сельское поселение Рогозихинский сельсовет
село Рогозиха
посёлок Красная Дубрава
Сельское поселение Стуковский сельсовет
село Стуково
село Сараи
Сельское поселение Черемновский сельсовет

2
319
34
98
956
853
103
4 267
4 181
86
514
514
1 452
712
361
2
79
298
702
702
38 968
1 018
799
128
91
815
815
557
548
9
1 807
1 339
231
237
2 728
2 056
219
453
929
929
3 304
3 235
48
21
13 960
13 628
332
1 554
1 115
245
194
2 502
2 447
51
4
1 086
835
251
1 616
1 217
399
4 698
105

1
село Черёмное
село Солоновка
Сельское поселение Чернопятовский сельсовет
село Чернопятово
село Касмала
Сельское поселение Шаховский сельсовет
село Шахи
Панкрушихинский муниципальный район
Сельское поселение Велижанский сельсовет
село Велижанка
посёлок Алексеевский
Сельское поселение Железнодорожный сельсовет
посёлок Берёзовский
посёлок Нефтебаза
станция Панкрушиха
Сельское поселение Зятьковский сельсовет
село Зятьково
посёлок Бирючий
посёлок Борисовский
посёлок Ганёнок
посёлок Красноармейский
посёлок Павловский
Сельское поселение Кривинский сельсовет
село Кривое
село Береговое
посёлок Лебедиха
Сельское поселение Луковский сельсовет
село Луковка
посёлок Ленский
посёлок Петровский
Сельское поселение Панкрушихинский сельсовет
село Панкрушиха
посёлок Заречный
Сельское поселение Подойниковский сельсовет
село Подойниково
село Высокая Грива
село Конёво
посёлок Первомайский
станция Световская
Сельское поселение Романовский сельсовет
село Романово
посёлок Кызылту
Сельское поселение Урываевский сельсовет
село Урываево
посёлок Заря
село Зыково
станция Урываево
Первомайский муниципальный район
Сельское поселение Акуловский сельсовет
село Акулово
село Ногино
село Пурысево
село Старокрайчиково
Сельское поселение Баюновоключевский сельсовет
село Баюновские Ключи
разъезд Лосиха
посёлок Покровка
Сельское поселение Берёзовский сельсовет
село Берёзовка
посёлок Бажево
посёлок Правда
поселок Новый

2
4 557
141
646
600
46
1 748
1 748
11 526
726
658
68
432
386
46
1 065
654
17
268
4
112
10
546
263
245
38
868
638
172
58
4 963
4 878
85
1 767
1 091
473
115
41
47
462
357
105
697
295
19
318
65
54 871
889
666
4
68
151
1 868
1 584
51
233
7 914
5 403
1 108
490
913
106

1
Сельское поселение Бобровский сельсовет
село Бобровка
посёлок Лесной
село Сосновка
Сельское поселение Боровихинский сельсовет
село Боровиха
посёлок Казачий
посёлок Лесной
Сельское поселение Жилинский сельсовет
село Жилино
село Новокопылово
село Новочесноковка
Сельское поселение Журавлихинский сельсовет
село Журавлиха
село Таловка
Сельское поселение Зудиловский сельсовет
село Зудилово
посёлок Ильича
Сельское поселение Логовской сельсовет
село Логовское
село Бешенцево
посёлок Новый Мир
разъезд Голубцово
Сельское поселение Новоберёзовский сельсовет
село Новоберёзовка
село Малая Повалиха
Сельское поселение Первомайский сельсовет
село Первомайское
посёлок Волга
село Голышево
село Новоповалиха
Сельское поселение Повалихинский сельсовет
село Повалиха
посёлок Кислуха
Сельское поселение Рассказихинский сельсовет
село Рассказиха
посёлок Малая Речка
посёлок Нижняя Петровка
Сельское поселение Санниковский сельсовет
село Санниково
село Фирсово
Сельское поселение Северный сельсовет
село Северное
село Лебяжье
село Новокраюшкино
Сельское поселение Сибирский сельсовет
посёлок Сибирский
станция Железнодорожная Казарма 193 км
посёлок Костяки
посёлок Лесная Поляна
посёлок Рогуличный
село Октябрьское
Сельское поселение Солнечный сельсовет
село Солнечное
Сельское поселение Сорочелоговский сельсовет
село Сорочий Лог
посёлок Степной
Петропавловский муниципальный район
Сельское поселение Алексеевский сельсовет
село Алексеевка
Сельское поселение Антоньевский сельсовет
село Антоньевка

2
5 342
3 797
936
609
8 233
7 346
880
7
1 135
858
141
136
989
889
100
5 605
5 102
503
1 633
1 426
163
9
35
447
378
69
5 326
4 681
150
181
314
3 448
3 207
241
824
622
31
171
5 050
3 395
1 655
1 774
1 280
212
282
2 572
1 376
29
23
362
415
367
620
620
1 202
1 202
11 430
1 338
1 338
1 393
1 393
107

1
Сельское поселение Зеленодольский сельсовет
село Зелёный Дол
посёлок Красный Восток
посёлок имени Калинина
Сельское поселение Камышенский сельсовет
село Камышенка
Сельское поселение Николаевский сельсовет
село Николаевка
посёлок Красные Орлы
Сельское поселение Новообинский сельсовет
село Новообинка
Сельское поселение Паутовский сельсовет
село Паутово
Сельское поселение Петропавловский сельсовет
село Петропавловское
Сельское поселение Соловьихинский сельсовет
село Соловьиха
Поспелихинский муниципальный район
Сельское поселение Борковский сельсовет
посёлок Хлебороб
посёлок Борок
посёлок Котляровка
Сельское поселение 12 Лет Октября сельсовет
посёлок 12 лет Октября
посёлок Благодатный
посёлок Степнобугринский
посёлок Ходаевский
Сельское поселение Калмыцко-Мысовской сельсовет
село Калмыцкие Мысы
Сельское поселение Клепечихинский сельсовет
село Клепечиха
посёлок Берёзовка
Сельское поселение Красноалтайский сельсовет
посёлок Факел Социализма
посёлок Вавилонский
Сельское поселение Красноярский сельсовет
село Красноярское
посёлок Новый Мир
село Поломошное
Сельское поселение Мамонтовский сельсовет
посёлок им. Мамонтова
посёлок Крутой Яр
Сельское поселение Николаевский сельсовет
село Николаевка
посёлок Гавриловский
Сельское поселение Озимовский сельсовет
станция Озимая
Сельское поселение Поспелихинский сельсовет
посёлок Поспелихинский
посёлок Большевик
посёлок Маханово
Сельское поселение Поспелихинский Центральный сельсовет
село Поспелиха
Ребрихинский муниципальный район
Сельское поселение Беловский сельсовет
село Белово
село Георгиевка
Сельское поселение Боровлянский сельсовет
село Боровлянка
село Касмалинка
Сельское поселение Воронихинский сельсовет
село Ворониха

2
1 565
1 385
180
1 374
1 374
990
807
183
790
790
919
919
2 470
2 470
591
591
22 534
1 070
682
32
356
743
685
3
48
7
1 100
1 100
1 290
1 219
71
958
577
381
809
657
29
123
1 724
1 415
309
1 586
1 229
357
661
661
1 075
957
40
78
11 518
11 518
22 380
1 806
1 340
466
629
544
85
827
827
108

1
Сельское поселение Зеленорощинский сельсовет
село Зеленая Роща
разъезд Дальний
посёлок Ключевка
посёлок Орёл
Сельское поселение Зиминский сельсовет
село Зимино
посёлок Майский
Сельское поселение Клочковский сельсовет
село Клочки
Сельское поселение Пановский сельсовет
село Паново
посёлок Лесной
посёлок Молодёжный
разъезд Паново
Сельское поселение Плоскосеминский сельсовет
посёлок Плоскосеминский
Сельское поселение Подстепновский сельсовет
село Подстепное
Сельское поселение Ребрихинский сельсовет
село Ребриха
село Куликово
посёлок Тулай
село Шумилиха
село Ясная Поляна
посёлок Верх-Боровлянка
Сельское поселение Рожне-Логовской сельсовет
село Рожнев Лог
посёлок Пеньки
Сельское поселение
Станционно-Ребрихинский сельсовет
станция Ребриха
Сельское поселение Усть-Мосихинский сельсовет
село Усть-Мосиха
Сельское поселение Яснополянский сельсовет
село Ясная Поляна
посёлок Верх-Боровлянка
Родинский муниципальный район
Сельское поселение Зелёнолуговской сельсовет
село Зелёный Луг
Сельское поселение Каяушенский сельсовет
село Каяушка
поселок Зелёная Дубрава
Сельское поселение Кочкинский сельсовет
село Кочки
Сельское поселение Мирненский сельсовет
посёлок Мирный
посёлок Новотроицк
Сельское поселение Покровский сельсовет
село Покровка
посёлок Вячеславка
посёлок Шубинка
Сельское поселение Раздольненский сельсовет
село Раздольное
село Разумовка
посёлок Тизек
Сельское поселение Родинский сельсовет
село Родино
Сельское поселение Степновский сельсовет
село Степное
Сельское поселение Степно-Кучукский сельсовет
село Степной Кучук

2
736
452
77
124
83
908
888
20
1 102
1 102
1 149
815
29
296
9
288
288
815
815
9 574
8 280
256
78
493
310
157
877
820
57
2 590
2 590
1 079
1 079
17 754
509
509
488
333
155
790
790
1 826
1 529
297
851
680
145
26
1 078
788
242
48
7 954
7 954
1 287
1 287
897
897
109

1
Сельское поселение Шаталовский сельсовет
село Шаталовка
Сельское поселение Центральный сельсовет
село Центральное
село Вознесенка
посёлок Красный Алтай
Сельское поселение Ярослав-Логовской сельсовет
село Ярославцев Лог
Романовский муниципальный район
Сельское поселение Гилёв-Логовской сельсовет
село Гилёв-Лог
посёлок Журавли
Сельское поселение Грано-Маяковский сельсовет
село Грановка
Сельское поселение Гуселетовский сельсовет
село Гуселетово
Сельское поселение Дубровинский сельсовет
село Дубровино
Сельское поселение Закладинский сельсовет
село Закладное
Сельское поселение Казанцевский сельсовет
село Казанцево
Сельское поселение Майский сельсовет
посёлок Майский
посёлок Память Коммунаров
Сельское поселение Мормышанский сельсовет
село Мормыши
посёлок Бурановка
Сельское поселение Рассветовский сельсовет
посёлок Рассвет
Сельское поселение Романовский сельсовет
село Романово
Сельское поселение Сидоровский сельсовет
село Сидоровка
Сельское поселение Тамбовский сельсовет
посёлок Тамбовский
посёлок Первомайский
Рубцовский муниципальный район
Сельское поселение Безрукавский сельсовет
село Безрукавка
посёлок Берёзовка
посёлок Вымпел
разъезд Зарница
село Захарово
станция Железнодорожная Казарма 498 км
разъезд Тракторный
Сельское поселение Бобковский сельсовет
село Бобково
посёлок имени Калинина
село Катково
Сельское поселение
Большешелковниковский сельсовет
село Большая Шелковка
село Вторые Коростели
Сельское поселение Веселоярский сельсовет
село Веселоярск
станция Железнодорожная Казарма 538 км
станция Железнодорожная Казарма 543 км
Сельское поселение Вишнёвский сельсовет
село Вишнёвка
посёлок VI Конгресса Коминтерна
Сельское поселение Дальний сельсовет

2
488
488
1 002
406
263
333
584
584
11 514
821
799
22
350
350
784
784
405
405
708
708
273
273
448
427
21
328
134
194
267
267
5 173
5 173
1 223
1 223
734
706
28
22 230
2 714
1 571
462
136
254
206
2
83
1 252
796
131
325
554
358
196
4 594
4 560
15
19
504
346
158
930
110

1
посёлок Дальний
посёлок Назаровка
посёлок Нововознесенка
село Троинка
посёлок Чебуриха
Сельское поселение Куйбышевский сельсовет
посёлок Куйбышево
посёлок Песчаный
посёлок Приозёрный
Сельское поселение Новоалександровский сельсовет
село Новоалександровка
посёлок Зерно
разъезд Колос
Сельское поселение Новониколаевский сельсовет
село Новониколаевка
посёлок Бугры
село Романовка
Сельское поселение Новороссийский сельсовет
посёлок Новороссийский
посёлок Аксёновка
посёлок Шмидта
Сельское поселение Новосклюихинский сельсовет
село Новосклюиха
посёлок Калиновка
посёлок Потеряевка
Сельское поселение Половинкинский сельсовет
село Половинкино
Сельское поселение Ракитовский сельсовет
село Ракиты
Сельское поселение Рубцовский сельсовет
посёлок Зелёная Дубрава
станция Железнодорожная Казарма 512 км
станция Железнодорожная Казарма 519 км
посёлок Колос
посёлок Мичуринский
посёлок Пушкино
посёлок Чайка
Сельское поселение Самарский сельсовет
село Самарка
посёлок Новоматвеевка
Сельское поселение Саратовский сельсовет
село Саратовка
Сельское поселение Тишинский сельсовет
село Тишинка
станция Мамонтово
Смоленский муниципальный район
Сельское поселение Ануйский сельсовет
село Ануйское
село Старотырышкино
Сельское поселение Верх-Обский сельсовет
посёлок Верх-Обский
село Иконниково
село Катунское
посёлок Кирпичный
посёлок Красный Маяк
посёлок Маточный
посёлок Молочный
посёлок Нефтебаза
посёлок Усть-Катунь
Сельское поселение Кировский сельсовет
посёлок Кировский

2
560
129
60
130
51
1 308
978
5
325
1 113
817
203
93
1 240
742
145
353
713
576
36
101
1 010
585
284
141
1 035
1 035
934
934
2 127
949
12
32
375
446
302
11
926
821
105
462
462
814
402
412
20 879
933
767
166
2 295
902
72
375
72
122
207
116
27
402
1 562
987
111

1
село Александровка
село Михайловка
посёлок Раздольный
посёлок Речной
село Степное
Сельское поселение Линёвский сельсовет
посёлок Линёвский
посёлок Заречный
посёлок Набережный
село Песчаное
Сельское поселение Новотырышкинский сельсовет
село Новотырышкино
посёлок Южный
Сельское поселение Смоленский сельсовет
село Смоленское
село Ленинское
село Первомайское
Сельское поселение Солоновский сельсовет
село Солоновка
посёлок Красный Городок
Сельское поселение Сычёвский сельсовет
село Сычёвка
село Черновая
Сельское поселение Точилинский сельсовет
село Точильное
Советский муниципальный район
Сельское поселение Кокшинский сельсовет
село Кокши
село Карасук
Сельское поселение Коловский сельсовет
село Колово
Сельское поселение Красноярский сельсовет
село Красный Яр
Сельское поселение Никольский сельсовет
село Никольское
посёлок Глинка
село Колбаны
Сельское поселение Платовский сельсовет
село Платово
Сельское поселение Половинский сельсовет
село Половинка
Сельское поселение Сетовский сельсовет
село Сетовка
Сельское поселение Советский сельсовет
село Советское
Сельское поселение Талицкий сельсовет
село Талица
Сельское поселение Урожайный сельсовет
село Урожайное
посёлок Лебединый
посёлок Семилетка
Сельское поселение Шульгин-Логский сельсовет
село Шульгин Лог
село Хуторки
Сельское поселение Шульгинский сельсовет
село Шульгинка
посёлок Заречный
село Сосновка
Солонешенский муниципальный район
Сельское поселение Берёзовский сельсовет
село Берёзовка
посёлок Калининский

2
229
5
127
106
108
1 517
1 006
141
188
182
1 694
1 645
49
8 338
7 888
99
351
1 253
1 083
170
2 121
1 897
224
1 166
1 166
15 001
928
807
121
371
371
1 143
1 143
994
695
127
172
747
747
634
634
978
978
4 638
4 638
391
391
1 661
1 076
198
387
936
729
207
1 580
1 274
62
244
9 117
787
608
34
112

1
село Юртное
Сельское поселение Карповский сельсовет
село Карпово
село Большая Тихая
посёлок Комсомольский
Сельское поселение Лютаевский сельсовет
село Лютаево
село Берёзово
посёлок Первомайский
Сельское поселение Сибирячихинский сельсовет
село Сибирячиха
село Александровка
посёлок Ануйский
посёлок Партизанский
посёлок Садовый
Сельское поселение Солонешенский сельсовет
село Солонешное
село Искра
село Тележиха
село Тальменка
село Медведевка
село Черемшанка
Сельское поселение Степной сельсовет
село Степное
село Дёмино
село Чегон
Сельское поселение Тополинский сельсовет
село Топольное
село Елиново
село Рыбное
посёлок Тог-Алтай
Сельское поселение Тумановский сельсовет
село Туманово
село Барсуково
село Матвеевка
село Новая Жизнь
Солтонский муниципальный район
Сельское поселение Карабинский сельсовет
село Карабинка
село Сайдып
село Старая Ажинка
посёлок Усть-Куют
Сельское поселение Макарьевский сельсовет
село Макарьевка
село Афонино
село Излап
село Каракан
Сельское поселение Ненинский сельсовет
село Ненинка
село Новая Ажинка
Сельское поселение Нижнененинский сельсовет
село Нижняя Ненинка
село Акатьево
Сельское поселение Солтонский сельсовет
село Солтон
село Берёзово
село Караган
село Урунск
село Шатобал
Сельское поселение Сузопский сельсовет
село Сузоп
посёлок Вознесенка

2
145
394
268
91
35
401
301
26
74
813
636
85
82
0
10
4 615
4 063
148
186
76
66
76
483
257
194
32
988
935
22
20
11
636
457
21
63
95
7 003
1 218
968
184
19
47
501
313
188
923
842
81
632
586
46
2 919
2 323
258
122
104
112
810
518
113

1
посёлок Кичек
село Новотроицк
посёлок Тосток
посёлок Шабурово
Суетский муниципальный район
Сельское поселение Александровский сельсовет
село Александровка
посёлок Украинский
посёлок Добровольский
Сельское поселение Боронский сельсовет
посёлок Боронский
посёлок Михайловка
посёлок Николаевка
Сельское поселение Верх-Суетский сельсовет
село Верх-Суетка
посёлок Береговой
посёлок Октябрьский
посёлок Осиновский
Сельское поселение Нижнесуетский сельсовет
село Нижняя Суетка
посёлок им. Владимира Ильича
посёлок Сибирский Гигант
посёлок Циберманово
Табунский муниципальный район
Сельское поселение Алтайский сельсовет
село Алтайское
село Александровка
село Граничное
село Камышенка
село Новокиевка
Сельское поселение Большеромановский сельсовет
село Большеромановка
село Карпиловка
посёлок Канна
Сельское поселение Лебединский сельсовет
село Лебедино
село Бославино
село Елизаветград
село Ермаковка
село Новороссийка
Сельское поселение Серебропольский сельсовет
село Сереброполь
село Георгиевка
село Николаевка
село Саратовка
село Успенка
село Хорошее
Сельское поселение Табунский сельсовет
село Табуны
село Забавное
разъезд Новосовхозный
село Самбор
село Удальное
село Ямбор
Тальменский муниципальный район
в том числе
городское население
сельское население
Городское поселение Тальменский поссовет
рп Тальменка
Сельское поселение Анисимовский сельсовет
село Анисимово

2
8
132
149
3
4 184
596
463
128
5
283
138
127
18
2 229
2 006
33
127
63
1 076
823
108
120
25
9 032
1 914
1 406
205
4
184
115
691
633
23
35
499
356
2
94
22
25
1 637
850
176
108
166
337
4 291
3 592
215
263
221
45 996
18 933
27 063
18 933
18 933
1 348
1 135
114

1
село Загайново
Сельское поселение Зайцевский сельсовет
село Зайцево
Сельское поселение Казанцевский сельсовет
село Казанцево
Сельское поселение Кашкарагаихинский сельсовет
село Кашкарагаиха
село Куликово
село Наумово
Сельское поселение Курочкинский сельсовет
село Курочкино
село Новоеловка
посёлок Рассвет
Сельское поселение Ларичихинский сельсовет
село Ларичиха
посёлок Круглое
село Новая Заря
разъезд Рямы
село Сандалово
село Шипицино
Сельское поселение Луговской сельсовет
село Луговое
село Выползово
село Забродино
Сельское поселение Лушниковский сельсовет
село Лушниково
село Кошелево
Сельское поселение Новоозёрский сельсовет
станция Озёрки
посёлок Восточный
посёлок Литвиновка
Сельское поселение Новоперуновский сельсовет
село Новоперуново
станция Красный Боец
станция Перуново
Сельское поселение Новотроицкий сельсовет
село Новотроицк
село Митюшово
село Таскаево
Сельское поселение Озёрский сельсовет
село Озёрки
Сельское поселение Речкуновский сельсовет
село Речкуново
село Барсуково
Сельское поселение Среднесибирский сельсовет
посёлок Среднесибирский
Сельское поселение Староперуновский сельсовет
село Староперуново
станция Воронежская-Молодёжная
Сельское поселение Шадринцевский сельсовет
село Шадринцево
село Инюшово
Сельское поселение Шишкинский сельсовет
село Шишкино
село Усть-Чумыш
село Язово
Тогульский муниципальный район
Сельское поселение Антипинский сельсовет
село Антипино
село Бураново
село Колонково
Сельское поселение Новоиушинский сельсовет

2
213
719
719
267
267
1 289
835
96
358
1 080
727
346
7
2 490
2 053
6
64
26
166
175
1 924
1 179
415
330
514
343
171
5 164
4 328
623
213
1 925
1 830
95
867
556
39
272
5 302
5 302
305
261
44
1 992
1 992
587
464
123
551
544
7
739
426
79
234
7 393
1 635
1 288
145
202
324
115

1
село Новоиушино
Сельское поселение Старотогульский сельсовет
село Старый Тогул
село Верх-Коптелка
село Уксунай
Сельское поселение Тогульский сельсовет
село Тогул
посёлок Льнозавод
село Титово
село Шумиха
Сельское поселение Топтушинский сельсовет
село Топтушка
Топчихинский муниципальный район
Сельское поселение Белояровский сельсовет
село Белояровка
Сельское поселение Володарский сельсовет
село Володарка
Сельское поселение Зиминский сельсовет
село Зимино
Сельское поселение Кировский сельсовет
посёлок Кировский
село Крутой Лог
посёлок Садовый
посёлок Топольный
Сельское поселение Ключевский сельсовет
посёлок Ключи
Сельское поселение Красноярский сельсовет
село Красноярка
посёлок Нагорный
посёлок Староалейка
Сельское поселение Макарьевский сельсовет
село Макарьевка
село Лаврентьевка
село Михайловка
Сельское поселение Парфёновский сельсовет
село Парфёново
посёлок Комариха
посёлок Комсомольский
село Песчаное
посёлок Ульяновский
Сельское поселение Переясловский сельсовет
село Переясловка
посёлок Труд
Сельское поселение Победимский сельсовет
посёлок Победим
посёлок Дружба
посёлок Зелёный
село Колпаково
посёлок Степной
Сельское поселение Покровский сельсовет
село Покровка
Сельское поселение Сидоровский сельсовет
село Сидоровка
село Ракиты
село Чаячье
Сельское поселение Топчихинский сельсовет
село Топчиха
Сельское поселение Фунтиковский сельсовет
село Фунтики
посёлок Крутиха
Сельское поселение Хабазинский сельсовет
село Хабазино

2
324
1 006
931
34
41
4 276
3 982
138
107
49
152
152
21 695
723
723
695
695
388
388
1 338
1 000
9
86
243
444
444
350
345
5
643
478
20
145
1 792
1 275
47
68
271
131
821
603
218
1 450
680
343
283
144
400
400
508
362
94
52
8 999
8 999
1 270
1 227
43
422
422
116

1
посёлок Карасёво
Сельское поселение Чаузовский сельсовет
село Чаузово
село Листвянка
Сельское поселение Чистюньский сельсовет
село Чистюнька
Третьяковский муниципальный район
Сельское поселение Екатерининский сельсовет
село Екатерининское
посёлок Лопатинка
посёлок Новокамышенка
Сельское поселение Корболихинский сельсовет
село Корболиха
посёлок Чеканово
Сельское поселение Новоалейский сельсовет
село Новоалейское
посёлок Боровлянка
село Верх-Алейка
Сельское поселение Первокаменский сельсовет
село Первокаменка
Сельское поселение Плосковский сельсовет
село Плоское
посёлок Светлая Заря
Сельское поселение Садовый сельсовет
посёлок Садовый
посёлок Степной
Сельское поселение Староалейский сельсовет
село Староалейское
посёлок Новогальцовка
Сельское поселение Третьяковский сельсовет
станция Третьяково
посёлок Крючки
село Михайловка
посёлок Первомайский
Сельское поселение Шипунихинский сельсовет
село Шипуниха
посёлок Ивановка
посёлок Красное Раздолье
посёлок Семёновка
Троицкий муниципальный район
Сельское поселение Беловский сельсовет
посёлок Беловский
посёлок Боровлянский
разъезд Загайново
село Загайново
посёлок Ленинский
посёлок Лесной
село Тюмень
Сельское поселение Боровлянский сельсовет
село Боровлянка
станция Вершинино
село Уткино
посёлок Уткуль
село Червянка
Сельское поселение Гордеевский сельсовет
посёлок Гордеевский
посёлок Клюквенный
посёлок Октябрьский
Сельское поселение Ерёминский сельсовет
село Краснояры
село Ерёмино
Сельское поселение Заводской сельсовет

2
273
185
88
1 179
1 179
12 042
1 301
978
91
232
1 131
1 128
3
628
393
26
209
543
543
687
677
10
1 010
813
197
4 471
4 375
96
1 698
585
98
437
578
573
461
8
11
93
22 169
2 093
1 136
195
31
361
56
82
232
1 466
1 231
26
0
121
88
1 582
1 177
36
369
845
677
168
1 414
117

1
село Заводское
посёлок Куличье
село Озеро-Петровское
Сельское поселение Зеленополянский сельсовет
село Зелёная Поляна
село Вершинино
посёлок Степной
Сельское поселение Кипешинский сельсовет
село Белое
село Кипешино
Сельское поселение Петровский сельсовет
село Петровка
село Большая Речка
село Песьянка
Сельское поселение Троицкий сельсовет
село Троицкое
Сельское поселение Хайрюзовский сельсовет
село Хайрюзовка
село Гордеевка
село Горновое
село Ельцовка
село Новоеловка
село Талдинка
село Усть-Гавриловка
Сельское поселение Южаковский сельсовет
посёлок Многоозёрный
село Южаково
Тюменцевский муниципальный район
Сельское поселение Андроновский сельсовет
село Андроново
Сельское поселение Берёзовский сельсовет
село Берёзовка
посёлок Вознесенский
посёлок Сосновка
Сельское поселение Вылковский сельсовет
село Вылково
Сельское поселение Грязновский сельсовет
село Грязново
Сельское поселение Заводской сельсовет
посёлок Заводской
посёлок Свободный
Сельское поселение Ключевской сельсовет
село Ключи
Сельское поселение Королёвский сельсовет
посёлок Королёвский
посёлок Латкинский
Сельское поселение Мезенцевский сельсовет
село Мезенцево
Сельское поселение Новокарповский сельсовет
посёлок Карповский
Сельское поселение Тюменцевский сельсовет
село Тюменцево
Сельское поселение Урывский сельсовет
село Урывки
Сельское поселение Черемшанский сельсовет
село Черемшанка
посёлок Кулундинский
Сельское поселение Шарчинский сельсовет
село Шарчино
посёлок Трубачёво
Сельское поселение Юдихинский сельсовет
село Юдиха

2
1 104
1
309
1 051
612
290
149
465
349
116
930
659
150
121
9 629
9 629
2 329
420
88
517
639
387
64
214
365
313
52
13 454
413
413
975
602
77
296
1 788
1 788
434
434
524
343
181
477
477
492
467
25
311
311
345
345
4 940
4 940
300
300
528
439
89
1 501
1 362
139
426
426
118

1
Угловский муниципальный район
Сельское поселение Круглянский сельсовет
село Круглое
село Куйбышево
село Первые Коростели
Сельское поселение Лаптевский сельсовет
село Лаптев Лог
село Беленькое
село Борисовка
село Горькое
село Наумовка
Сельское поселение Озёрно-Кузнецовский сельсовет
село Озёрно-Кузнецово
посёлок Озёрно-Кузнецовский Лесхоз
Сельское поселение Павловский сельсовет
село Павловка
село Алексеевка
Сельское поселение Симоновский сельсовет
село Симоново
село Валовой Кордон
село Кормиха
село Чернокоровниково
Сельское поселение Тополинский сельсовет
село Топольное
посёлок Тополинский Лесхоз
Сельское поселение Угловский сельсовет
село Угловское
село Бор-Кособулат
село Ляпуново
посёлок Мирный
посёлок Новоугловский
село Шадруха
Усть-Калманский муниципальный район
Сельское поселение Кабановский сельсовет
село Кабаново
село Бураново
село Ельцовка
посёлок Усть-Ермилиха
село Усть-Камышенка
Сельское поселение Михайловский сельсовет
село Михайловка
посёлок Васильевка
село Верх-Слюдянка
село Слюдянка
Сельское поселение Новобурановский сельсовет
село Новобураново
Сельское поселение Новокалманский сельсовет
село Новокалманка
село Новотроенка
Сельское поселение Огнёвский сельсовет
село Огни
Сельское поселение Пономарёвский сельсовет
село Пономарёво
посёлок Западный
Сельское поселение Приозёрный сельсовет
посёлок Приозёрный
посёлок Восточный
Сельское поселение Усть-Калманский сельсовет
село Усть-Калманка
посёлок Новый Чарыш
Сельское поселение Чарышский сельсовет
село Чарышское

2
11 711
901
669
144
88
1 229
652
173
188
14
202
1 302
1 027
275
1 011
879
132
816
509
244
56
7
889
706
183
5 563
4 227
53
108
479
236
460
13 699
1 244
562
181
159
45
297
1 485
1 167
74
140
104
720
720
489
468
21
1 037
1 037
386
348
38
452
357
95
6 564
6 378
186
1 322
1 178
119

1
посёлок Дружба
посёлок Степной
Усть-Пристанский муниципальный район
Сельское поселение Беловский сельсовет
село Белово
Сельское поселение Брусенцевский сельсовет
село Брусенцево
село Романово
Сельское поселение Вяткинский сельсовет
село Вяткино
Сельское поселение Елбанский сельсовет
село Елбанка
посёлок Коловый Мыс
Сельское поселение Клепиковский сельсовет
село Клепиково
село Камышенка
Сельское поселение Коробейниковский сельсовет
село Коробейниково
Сельское поселение Краснодарский сельсовет
село Краснодарское
Сельское поселение Красноярский сельсовет
село Красноярка
село Усть-Журавлиха
Сельское поселение Нижнегусихинский сельсовет
село Нижняя Гусиха
посёлок Отдалённый
посёлок Петлиха
Сельское поселение Нижнеозернинский сельсовет
село Нижнеозерное
Сельское поселение Троицкий сельсовет
село Троицкое
Сельское поселение Усть-Пристанский сельсовет
село Усть-Чарышская Пристань
село Беспалово
село Усть-Чарыш
Сельское поселение Чеканихинский сельсовет
село Чеканиха
Хабарский муниципальный район
Сельское поселение Зятьково-Реченский сельсовет
село Зятькова Речка
посёлок Восточный
посёлок Поперечное
Сельское поселение Коротоякский сельсовет
село Коротояк
посёлок Калиновка
посёлок Смирновский
посёлок Усть-Курья
станция Хабары
посёлок Целинный
Сельское поселение Мартовский сельсовет
село Мартовка
посёлок Берёзовка
посёлок Восход
посёлок Рассвет
Сельское поселение Мичуринский сельсовет
село Мичуринское
посёлок Московка
посёлок Новоплотава
посёлок Ясная Поляна
Сельское поселение Новоильинский сельсовет
село Новоильинка
посёлок Богатское

2
72
72
10 684
146
146
650
532
118
645
645
605
509
96
337
331
6
984
984
403
403
832
551
281
552
482
35
35
587
587
397
397
4 401
4 389
4
8
145
145
14 042
625
499
126
1 713
925
33
35
143
7
570
1 171
796
34
67
274
1 089
734
77
238
40
1 554
1 189
196
120

1
посёлок Новофёдоровка
посёлок Пионер Труда
Сельское поселение Плёсо-Курьинский сельсовет
село Плёсо-Курья
посёлок Васильевка
посёлок Серп и Молот
Сельское поселение Свердловский сельсовет
село Свердловское
посёлок Добровольщина
посёлок Малопавловка
посёлок Нечаевка
посёлок Нововасильевка
Сельское поселение Тополинский сельсовет
село Топольное
Сельское поселение Утянский сельсовет
село Утянка
посёлок Алексеевка
Сельское поселение Хабарский сельсовет
село Хабары
Целинный муниципальный район
Сельское поселение Бочкарёвский сельсовет
село Бочкари
село Верх-Марушка
село Шадрино
Сельское поселение Воеводский сельсовет
село Воеводское
Сельское поселение Дружбинский сельсовет
село Дружба
село Рупосово
Сельское поселение Еландинский сельсовет
село Еланда
Сельское поселение Ложкинский сельсовет
село Ложкино
Сельское поселение Марушинский сельсовет
село Марушка
село Верх-Шубинка
Сельское поселение Овсянниковский сельсовет
село Овсянниково
Сельское поселение Степно-Чумышский сельсовет
село Победа
село Локоть
село Поповичи
село Степь-Чумыш
село Чесноково
Сельское поселение Сухо-Чемровский сельсовет
село Сухая Чемровка
село Сверчково
Сельское поселение Хомутинский сельсовет
село Хомутино
Сельское поселение Целинный сельсовет
село Целинное
Сельское поселение Шалапский сельсовет
село Шалап
село Верх-Яминское
Чарышский муниципальный район
Сельское поселение Берёзовский сельсовет
село Берёзовка
село Комендантка
село Майорка
Сельское поселение Краснопартизанский сельсовет
село Красный Партизан
село Сваловка

2
169
568
356
176
36
844
638
37
129
0
40
330
330
1 103
952
151
5 045
5 045
14 619
1 862
1 314
534
14
1 425
1 425
633
631
2
710
710
570
570
1 055
1 011
44
570
570
1 198
578
101
273
123
123
787
526
261
413
413
4 662
4 662
734
597
137
10 975
870
673
66
131
1 293
1 287
6
121

1
Сельское поселение Малобащелакский сельсовет
село Малый Бащелак
село Большой Бащелак
село Боровлянка
село Ивановка
Сельское поселение Маралихинский сельсовет
село Маралиха
село Красный Май
село Малая Маралиха
село Маральи Рожки
село Усть-Пихтовка
Сельское поселение Маякский сельсовет
село Маяк
село Красные Орлы
посёлок Первомайский
село Сосновка
село Чайное
Сельское поселение Алексеевский сельсовет
село Алексеевка
село Озёрки
село Щебнюха
Сельское поселение Сентелекский сельсовет
село Сентелек
село Аба
село Машенка
село Покровка
Сельское поселение Тулатинский сельсовет
село Тулата
село Алексеевка
село Долинское
село Усть-Ионыш
село Усть-Тулатинка
Сельское поселение Чарышский сельсовет
село Чарышское
Шелаболихинский муниципальный район
Сельское поселение Верх-Кучукский сельсовет
село Верх-Кучук
село Ивановка
Сельское поселение Ильинский сельсовет
село Ильинка
село Луговое
Сельское поселение Инской сельсовет
село Иня
Сельское поселение Кипринский сельсовет
село Киприно
село Новосёловка
село Омутское
село Сакмарино
село Селезнёво
Сельское поселение Крутишинский сельсовет
село Крутишка
село Быково
посёлок Подгорный
село Чайкино
Сельское поселение Кучукский сельсовет
село Кучук
село Батурово
село Сибирка
Сельское поселение Макаровский сельсовет
село Макарово
Сельское поселение Новообинцевский сельсовет
село Новообинцево

2
1 026
743
147
87
49
1 239
862
91
49
207
30
786
404
129
113
35
105
687
507
68
112
1 051
796
62
34
159
941
611
1
105
1
223
3 082
3 082
12 584
1 219
970
249
673
624
49
539
539
2 109
1 223
39
357
12
478
1 529
987
55
270
217
1 398
944
400
54
393
393
912
888
122

1
село Малиновка
Сельское поселение Шелаболихинский сельсовет
село Шелаболиха
Шипуновский муниципальный район
Сельское поселение Белоглазовский сельсовет
село Белоглазово
посёлок Метели
посёлок Ясная Поляна
Сельское поселение Бобровский сельсовет
село Бобровка
посёлок Берёзовка
Сельское поселение Войковский сельсовет
село Усть-Порозиха
посёлок Воробьёво
село Кособоково
посёлок Чупино
Сельское поселение Горьковский сельсовет
село Горьковское
посёлок Защита
посёлок Мирный
Сельское поселение Ельцовский сельсовет
село Ельцовка
посёлок Качусово
село Кузнечиха
посёлок Озёрки
село Эстония
Сельское поселение Зеркальский сельсовет
село Зеркалы
посёлок Андреевка
село Коробейниково
Сельское поселение Ильинский сельсовет
село Ильинка
село Бестужево
Сельское поселение Комарихинский сельсовет
село Комариха
Сельское поселение Краснояровский сельсовет
село Красный Яр
посёлок Новый Путь
посёлок Семилетка
посёлок Чаячий
Сельское поселение Нечунаевский сельсовет
село Нечунаево
посёлок Барчиха
Сельское поселение Первомайский сельсовет
посёлок Первомайский
посёлок Майское Утро
село Новоивановка
посёлок Талы
Сельское поселение Порожненский сельсовет
село Порожнее
посёлок Артамоново
село Баталово
Сельское поселение Родинский сельсовет
село Родино
посёлок Объездное
Сельское поселение Российский сельсовет
село Шипуново
село Быково
посёлок Калиновка
Сельское поселение Самсоновский сельсовет
село Самсоново
посёлок Дружба

2
24
3 812
3 812
30 575
1 030
425
279
326
885
826
59
843
405
163
271
4
1 145
1 009
53
83
1 102
522
158
274
84
64
952
550
175
227
452
252
200
940
940
1 103
945
97
4
57
942
757
185
964
563
18
380
3
1 122
710
106
306
1 084
1 081
3
1 215
484
560
171
848
783
33
123

1
посёлок Талина
Сельское поселение Тугозвоновский сельсовет
село Тугозвоново
село Новосельское
Сельское поселение Урлаповский сельсовет
село Урлапово
Сельское поселение Хлопуновский сельсовет
село Хлопуново
станция Хлопуново
Сельское поселение Шипуновский сельсовет
село Шипуново

2
32
1 243
1 047
196
788
788
1 058
968
90
12 859
12 859

124

