
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области 
«О внесении изменений в некоторые законы Курганской области»

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

изменений в некоторые законы Курганской области».
2. Рекомендовать  Губернатору  Курганской  области  Кокорину  А.Г.  направить

указанный  законопроект  в  порядке  законодательной  инициативы  в  Курганскую
областную Думу. 

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области -  начальника Финансового управления
Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Махнина Т.Б.
(3522) 41-87-69
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Приложение к распоряжению 
Правительства Курганской области
от _______________ 2016 года № _____
«О проекте закона Курганской области 
«О внесении изменений в некоторые 
законы Курганской области»

Проект закона Курганской области 
«О внесении изменений в некоторые законы Курганской области»

Статья 1

Внести Закон Курганской области от 24 ноября 2004 года № 822 «О налоговых
ставках  налога  на  прибыль  организаций,  подлежащего  зачислению  в  бюджет
Курганской области» следующие изменения:

1. В пункте 2 статьи 2:
1) в подпункте 3 слово «процента.» заменить словом «процента;»;
2) дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) для организаций - управляющих компаний индустриальных (промышленных)

парков  и  резидентов  индустриальных  (промышленных)  парков,  внесенных  в  реестр
индустриальных  (промышленных)  парков  и  управляющих  компаний  индустриальных
(промышленных)  парков,  в  отношении  прибыли,  полученной  от  деятельности,
осуществляемой  на  территории  индустриальных  (промышленных)  парков,  -
13,5 процента;

5)  для  организаций,  заключивших  специальный  инвестиционный  контракт  с
Курганской областью, - 13,5 процента.».

2. В статье 3:
1) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) на  дату  представления  налогоплательщиком  налоговой  декларации  за

соответствующий налоговый (отчетный) период:
не  имеют  недоимки  по  налогам,  сборам  и  (или)  задолженности  по  пеням,

штрафам,  процентам (далее  -  недоимка  (задолженность)).  Налогоплательщик  также
признается  соответствующим  данному  условию,  если  размер  недоимки
(задолженности)  не  превышает  5000  рублей.  Отсутствие  недоимки  (задолженности)
подтверждается справкой о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам,
процентам, сформированной налоговым органом по месту учета налогоплательщика;

исполнили обязанность по перечислению (уплате) исчисленных и удержанных у
налогоплательщика сумм налога  на доходы физических лиц.  Соответствие данному
условию подтверждается справкой за подписью руководителя организации с указанием
исчисленных,  удержанных  и  перечисленных  (уплаченных)  сумм  налога  на  доходы
физических лиц;

не  находятся  в  процессе  ликвидации  и  в  отношении  них  не  применяются
процедуры  банкротства,  на  их  имущество  не  наложен  арест  и  (или)  не  обращено
взыскание;»;

2) дополнить пунктами 2² и 2³ следующего содержания:
«2². Право  на  применение  пониженной  налоговой  ставки,  установленной

подпунктом  4  пункта  2  статьи  2 настоящего  закона,  имеют  налогоплательщики,
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удовлетворяющие условиям, предусмотренным подпунктом 2 и подпунктом 3 пункта 1
настоящей статьи, а также следующим условиям:

1) ведут  раздельный  учет  доходов  (расходов),  полученных  (понесенных)  от
деятельности,  осуществляемой  на  территории  индустриального  (промышленного)
парка,  и  доходов  (расходов),  полученных  (понесенных)  при  осуществлении
деятельности за пределами индустриального (промышленного) парка;

2) организации  -  управляющие  компании  индустриальных  (промышленных)
парков  направляют  сумму  средств,  высвобождаемых  в  результате  применения
пониженной  налоговой  ставки,  на  развитие  инфраструктуры  индустриальных
(промышленных) парков.

Налогоплательщик имеет право на применение пониженной налоговой ставки,
установленной  подпунктом  4  пункта  2  статьи  2 настоящего  закона,  с  налогового
периода, в котором впервые получена прибыль от деятельности, осуществляемой на
территории индустриального (промышленного) парка, подлежащая налогообложению,
в  течение  пяти  налоговых  периодов,  следующих  подряд  за  указанным  налоговым
периодом. 

2³. Право  на  применение  пониженной  налоговой  ставки,  установленной
подпунктом  5  пункта  2  статьи  2 настоящего  закона,  имеют  налогоплательщики,
удовлетворяющие условиям, предусмотренным подпунктом 2 и подпунктом 3 пункта 1
настоящей статьи.

Налогоплательщик имеет право на применение пониженной налоговой ставки,
установленной  подпунктом  5  пункта  2  статьи  2 настоящего  закона,  с  налогового
периода, в течение которого по данным налогового учета впервые получены доходы от
реализации  товаров  (работ,  услуг)  в  ходе  реализации  инвестиционного  проекта  в
рамках исполнения специального инвестиционного контракта с Курганской областью,
до налогового периода, в котором специальный инвестиционный контракт с Курганской
областью прекращает свое действие.»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Право  на  применение  пониженной  налоговой  ставки,  установленной

подпунктами  1  -  5  пункта 2  статьи 2  настоящего  закона,  имеют  налогоплательщики,
представившие  соответствующие  документы  (их  копии)  по  окончании  каждого
налогового (отчетного ) периода в налоговый орган вместе с налоговой декларацией по
налогу.

В  целях  применения  налогоплательщиками  пониженной  налоговой  ставки,
установленной  подпунктом  5 пункта  2  статьи  2  настоящего  закона,  Департамент
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области передает данные
о  налогоплательщиках,  заключивших  специальный  инвестиционный  контракт  с
Курганской  областью,  в  Управление  Федеральной  налоговой  службы  по  Курганской
области по окончании отчетного периода - до 20 числа второго месяца, следующего за
отчетным  периодом,  по  окончании  налогового  периода  -  до  1  апреля  следующего
налогового периода.»;

4) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Налогоплательщик утрачивает право на применение пониженной налоговой

ставки,  установленной  подпунктами  1  —  5  пункта 2  статьи 2  настоящего  закона,  в
случае  выявления  в  процессе  осуществления  налогового  контроля  несоответствия
налогоплательщика условиям, предусмотренным соответственно подпунктами 1, 2, 4
пункта 1,  пунктами 21, 3  настоящей  статьи,  в  том  числе  ввиду  непредставления
соответствующих  документов,  пунктами  22,  23  настоящей  статьи.  При  этом  сумма
налога подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке.».
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Статья 2

Внести  в  Закон  Курганской  области  от  29  октября  2015  года  №  81  «Об
установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на
территории Курганской области, на 2016 год» следующие изменения:

1. В названии слова «на 2016 год» заменить словами «на 2017 год».
2. В статье 1 слова «на 2016 год» заменить словами «на 2017 год».

Статья 3

Внести  в  Закон  Курганской  области  от  24  ноября  2009  года  №  502  «О
дифференцированных ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной
системы  налогообложения  в  случае,  если  объектом  налогообложения  являются
доходы, уменьшенные на величину расходов» следующие изменения:

1. Название изложить в следующей редакции:
«О налоговых ставках для организаций и индивидуальных предпринимателей,

применяющих  упрощенную  систему  налогообложения,  на  территории  Курганской
области».

2. В статье 1:
1) абзацы второй и третий исключить;
2)  в  абзаце  восьмом  слова  «,  и  отнесения  к  категории  налогоплательщиков,

имеющих  право  на  применение  пониженной  налоговой  ставки»  исключить,  слова
«Правительства Курганской области.» заменить словами «Правительства Курганской
области;»;

3) дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«микропредприятия - хозяйствующие субъекты (организации и  индивидуальные

предприниматели), соответствующие условиям, установленным Федеральным законом
от 24 июля 2007 года № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации».».

3. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Налоговые ставки

Установить  налоговые  ставки  (дифференцированные налоговые  ставки)  для
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения,  на  территории  Курганской  области  в  зависимости  от  категорий
налогоплательщиков  по  видам  осуществляемой  ими  предпринимательской
деятельности  согласно  приложению  к  настоящему  закону  (далее  —  пониженные
налоговые ставки) в случае, если:

объектом налогообложения являются доходы - 4 процента;
объектом  налогообложения  являются  доходы,  уменьшенные  на  величину

расходов, - 10 процентов.».
4. В пункте 1 статьи 3:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«1.  Право  на  применение  налоговых  ставок,  установленных  статьей  2

настоящего закона, имеют налогоплательщики, отвечающие одновременно следующим
условиям:»;

2) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) доля  доходов  от  видов  предпринимательской  деятельности,  указанных  в

приложении к настоящему закону, составляет не менее 70 процентов в общей сумме
доходов  за  налоговый  (отчетный)  период,  определяемой  в  соответствии  со  статьей
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34615 и  подпунктами  1  и  3  пункта  1  статьи  34625 Налогового  кодекса  Российской
Федерации;»;

3) в  подпункте 4 слова «(соответствующий отчетный период предшествующего
налогового  периода).»  заменить  словами  «(соответствующий  отчетный  период
предшествующего налогового периода);»;

4) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5)  относятся  к  категории  субъектов  малого  предпринимательства  —

микропредприятие.».
5. Дополнить приложением  следующего содержания:

«Приложение 
к Закону Курганской области
от 24 ноября 2009 года № 502
«О налоговых ставках для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему 
налогообложения, на территории 
Курганской области»

Виды предпринимательской деятельности, 
в зависимости от осуществления которых организациями и индивидуальными
предпринимателями, применяющими упрощенную систему налогообложения,

установлены пониженные налоговые ставки на территории Курганской области

№
п/п

Виды предпринимательской деятельности 

1. Выращивание зерновых культур

2. Выращивание зернобобовых культур

3. Выращивание семян масличных культур

4. Выращивание овощей

5. Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким 
содержанием крахмала или инулина

6. Выращивание грибов и трюфелей

7. Выращивание волокнистых прядильных культур

8. Выращивание однолетних кормовых культур

9. Выращивание винограда

10. Выращивание прочих плодовых и ягодных культур 

11. Выращивание ореховых культур 

12. Выращивание культур для производства напитков

13. Выращивание пряностей

14. Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока

15. Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы

16. Разведение лошадей, ослов, мулов и лошаков 

17. Разведение овец, коз

18. Разведение свиней 
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№
п/п

Виды предпринимательской деятельности 

19. Разведение сельскохозяйственной птицы

20. Разведение прочих животных 

21. Смешанное сельское хозяйство 

22. Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и 
послеуборочной обработки сельхозпродукции

23. Рыболовство пресноводное

24. Рыбоводство

25. Производство пищевых продуктов

26. Производство текстильных изделий

27. Производство одежды

28. Производство кожи и изделий из кожи

29. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки и материалов для плетения

30. Производство бумаги и бумажных изделий

31. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации

32. Производство резиновых и пластмассовых изделий 

33. Производство прочей неметаллической минеральной продукции

34. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

35. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

36. Производство электрического оборудования

37. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

38. Производство мебели

39. Производство музыкальных инструментов 

40. Производство спортивных товаров 

41. Производство игр и игрушек 

42. Производство метел и щеток 

43. Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки 

44. Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-
монтажных работ

45. Работы строительные отделочные

46. Работы по монтажу стальных строительных конструкций

47. Деятельность издательская

48. Научные исследования и разработки

49. Деятельность туристических агентств и туроператоров

50. Образование дошкольное

51. Образование дополнительное детей и взрослых

52. Образование профессиональное дополнительное
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№
п/п

Виды предпринимательской деятельности 

53. Деятельность больничных организаций

54. Общая врачебная практика

55. Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

56. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 
инвалидам

57. Деятельность в области спорта 

                ».

Статья 4

Внести в Закон Курганской области от 26 ноября 2003 года № 347 «О налоге на
имущество организаций на территории Курганской области» следующие изменения:

1. Пункт 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2.  Вид  фактического  использования  зданий  (строений,  сооружений)  и

помещений определяется уполномоченным органом исполнительной власти Курганской
области  в  соответствии  с  порядком  определения  вида  фактического  использования
зданий  (строений,  сооружений)  и  помещений,  в  отношении которых налоговая  база
определяется  как  кадастровая  стоимость,  устанавливаемым  Правительством
Курганской области.».

2. В пункте 1 статьи 4:
1) в подпункте 6 слова «(далее — зона территориального развития).» заменить

словами «(далее - зона территориального развития);»;
2) дополнить подпунктами 7 - 9 следующего содержания:
«7) сельскохозяйственные товаропроизводители;
8) организации  -  резиденты  индустриальных  (промышленных)  парков  и

управляющие компании индустриальных (промышленных) парков, внесенных в реестр
индустриальных  (промышленных)  парков  и  управляющих  компаний  индустриальных
(промышленных)  парков,  -  в  отношении  вновь  созданного  или  приобретенного
имущества;

9) организации,  заключившие  специальный  инвестиционный  контракт  с
Курганской областью,  - в отношении имущества, входящего в состав имущественного
комплекса,  предназначенного  для  производства  промышленной  продукции,  вновь
созданного или приобретенного и освоенного (введенного в эксплуатацию).».

3. В статье 5:
1) подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) на  дату  представления  налогоплательщиком  налоговой  декларации

(налогового  расчета  по  авансовым  платежам)  за  соответствующий  налоговый
(отчетный) период:

не  имеют  недоимки  по  налогам,  сборам  и  (или)  задолженности  по  пеням,
штрафам,  процентам (далее  -  недоимка  (задолженность)).  Налогоплательщик  также
признается  соответствующим  данному  условию,  если  размер  недоимки
(задолженности)  не  превышает  5000  рублей.  Отсутствие  недоимки  (задолженности)
подтверждается справкой о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам,
процентам, сформированной налоговым органом по месту учета налогоплательщика;

исполнили обязанность по перечислению (уплате) исчисленных и удержанных у
налогоплательщика сумм налога  на доходы физических лиц.  Соответствие данному
условию подтверждается справкой за подписью руководителя организации с указанием
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исчисленных,  удержанных  и  перечисленных  (уплаченных)  сумм  налога  на  доходы
физических лиц;

не  находятся  в  процессе  ликвидации  и  в  отношении  них  не  применяются
процедуры  банкротства,  на  их  имущество  не  наложен  арест  и  (или)  не  обращено
взыскание;»;

2) дополнить пунктами 25 - 27 следующего содержания:
«25. Право  на  использование  налоговой  льготы,  установленной

подпунктом 7 пункта 1 статьи 4 настоящего закона, имеют организации:
1) отвечающие критериям, предусмотренным пунктом 2 статьи 346² Налогового

кодекса  Российской  Федерации  (подтверждается  справкой-расчетом
налогоплательщика произвольной формы);

2)  удовлетворяющие  условиям,  предусмотренным  подпунктом  3  пункта 2
настоящей статьи;

3)  среднемесячный  размер  начисленной  заработной  платы  в  расчете  на  1
работника  организации  в  каждом  истекшем  квартале  налогового  периода  по
отношению  к  величине  прожиточного  минимума  по  Курганской  области  для
трудоспособного  населения,  установленной  Правительством  Курганской  области  за
предыдущий  квартал,  составляет  не  менее  1.  Данный  показатель  определяется  в
соответствии  с  пунктом  21 настоящей  статьи  и  подтверждается  соответствующей
справкой-расчетом,  форма  которой  утверждается  постановлением  Правительства
Курганской области.

26. Право  на  использование  налоговой  льготы,  установленной  подпунктом 8 
пункта 1 статьи  4 настоящего закона, имеют организации, удовлетворяющие условиям,
предусмотренным подпунктами 2 и 3 пункта 2 настоящей статьи.

27. Право  на  использование  налоговой  льготы,  установленной  подпунктом 9 
пункта 1 статьи 4 настоящего закона, имеют организации, удовлетворяющие условиям,
предусмотренным подпунктами 2 и 3 пункта 2 настоящей статьи.»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Право на использование налоговой льготы, установленной в подпунктах 2,

6  -  9  пункта  1  статьи  4  настоящего  закона,  подтверждается  соответствующими
документами (их копиями),  которые представляются по окончании каждого отчетного
(налогового) периода в налоговый орган вместе с налоговой декларацией по налогу
(налоговым расчетом по авансовым платежам).»;

4) в  пункте  5 слова  «установленной  в  подпунктах  1,  2,  6»  заменить  словами
«установленной в подпунктах 1, 2, 6 - 9»;

5) дополнить пунктами 71 и 72 следующего содержания:
«71. Налогоплательщики - организации - управляющие компании индустриальных

(промышленных)  парков  имеют  право  на  использование  налоговой  льготы,
установленной  подпунктом  8  пункта  1  статьи  4  настоящего  закона, с  налогового
периода,  в  котором  сведения  об  управляющей  компании  внесены  в  реестр
индустриальных  (промышленных)  парков  и  управляющих  компаний  индустриальных
(промышленных) парков, и до налогового периода, в котором управляющая компания
исключена  из  реестра  индустриальных  (промышленных)  парков  и  управляющих
компаний индустриальных (промышленных) парков, но не более 5 налоговых периодов,
следующих подряд.

Налогоплательщики  —  организации  -  резиденты  индустриальных
(промышленных)  парков  имеют  право  на  использование  налоговой  льготы,
установленной  подпунктом  8  пункта  1  статьи  4  настоящего  закона,  с  налогового
периода,  в  котором ими заключен договор  аренды и  (или)  купли-продажи объектов
промышленной  инфраструктуры  индустриального  (промышленного)  парка  или  их
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частей  и  (или)  земельного  участка,  находящегося  в  границах  территории
индустриального  (промышленного)  парка,  с  управляющей  компанией  данного
индустриального  (промышленного)  парка,  и  до  прекращения  действия  указанного
договора, но не более 5 налоговых периодов, следующих подряд.

72. Налогоплательщики  имеют  право  на  использование  налоговой  льготы,
установленной  подпунктом  9  пункта  1  статьи  4  настоящего  закона,  начиная  с
налогового  периода,  в  котором  заключен  специальный  инвестиционный  контракт  с
Курганской  областью,  до  прекращения  действия  указанного  специального
инвестиционного контракта.»;

6) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. При несоблюдении налогоплательщиком условий, установленных пунктами 2,

22  - 27 настоящей статьи, с налогового периода, в котором имело место несоблюдение
указанных условий, применяются налоговые ставки, установленные пунктом 1 статьи 2
настоящего  закона.  При  этом  сумма  налога  подлежит  восстановлению  и  уплате  в
бюджет в установленном порядке.».

Статья 5

Внести  в  Закон  Курганской  области  от  26  ноября  2002  года  № 255
«О транспортном налоге на территории Курганской области» следующие изменения:

1. В статье 3:
1) в пункте 1:
в подпункте 2 слова «гусеничном ходу.» заменить словами «гусеничном ходу;»;
дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3) резиденты  индустриальных  (промышленных)  парков  -  за  транспортные

средства (за исключением автомобилей легковых), приобретенные в ходе реализации
налогоплательщиком  на  территории  индустриального  (промышленного)  парка
инвестиционных проектов  и  используемые в  целях осуществления  деятельности  на
территории индустриального (промышленного) парка;

4) организации и индивидуальные предприниматели, заключившие специальный
инвестиционный  контракт  с  Курганской  областью,  -  за  транспортные  средства  (за
исключением  автомобилей  легковых),  приобретенные  в  ходе  реализации  ими
инвестиционных  проектов  в  рамках  исполнения  специального  инвестиционного
контракта с Курганской областью и используемые в целях осуществления деятельности
по реализации указанных проектов.»;

2) пункт 2 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) организации  и  индивидуальные  предприниматели  -  за  автобусы,

используемые  для  осуществления  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа
автомобильным  транспортом,  произведенные  на  территории  Российской  Федерации
после 1 января 2016 года и имеющие газовый тип двигателя;».

2. В статье 4:
1) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4) на  дату  представления  налогоплательщиком  -  организацией  налоговой

декларации  за  соответствующий  налоговый  период,  на  дату  уплаты
налогоплательщиком - индивидуальным предпринимателем налога:

не  имеют  недоимки  по  налогам,  сборам  и  (или)  задолженности  по  пеням,
штрафам,  процентам (далее  -  недоимка  (задолженность)).  Налогоплательщик  также
признается  соответствующим  данному  условию,  если  размер  недоимки
(задолженности)  не  превышает  5000  рублей.  Отсутствие  недоимки  (задолженности)
подтверждается справкой о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам,
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процентам, сформированной налоговым органом по месту учета налогоплательщика;
исполнили обязанность по перечислению (уплате) исчисленных и удержанных у

налогоплательщика сумм налога  на доходы физических лиц.  Соответствие данному
условию подтверждается справкой за подписью руководителя организации с указанием
исчисленных,  удержанных  и  перечисленных  (уплаченных)  сумм  налога  на  доходы
физических лиц;

не  находятся  в  процессе  ликвидации  и  в  отношении  них  не  применяются
процедуры  банкротства,  на  их  имущество  не  наложен  арест  и  (или)  не  обращено
взыскание.»;

2) дополнить пунктами 11 и 12  следующего содержания:
«11. Право  на  использование  налоговой  льготы,  установленной  подпунктом  3

пункта  1  статьи  3  настоящего  закона,  имеют  организации  и  индивидуальные
предприниматели, удовлетворяющие условиям, предусмотренным подпунктами 2 и 3
пункта 2 настоящей статьи, заключившие с управляющей компанией индустриального
(промышленного)  парка  договор  аренды  и  (или)  договор  купли-продажи  объектов
промышленной  инфраструктуры  индустриального  (промышленного)  парка  или  их
частей  и  (или)  земельного  участка, находящихся  в  границах  территории
индустриального  (промышленного)  парка,  в  целях  ведения  промышленного
производства промышленной продукции.

Право на использование налоговой льготы, установленной подпунктом 3 пункта 1
статьи 3 настоящего закона, возникает у резидентов индустриальных (промышленных)
парков с налогового периода, следующего за годом,  в котором ими заключен договор
аренды  и  (или)  купли-продажи  объектов  промышленной  инфраструктуры
индустриального  (промышленного)  парка или их частей и  (или)  земельного  участка,
находящегося  в  границах  территории  индустриального  (промышленного)  парка,  с
управляющей  компанией  данного  индустриального  (промышленного)  парка,  и  до
налогового периода, в котором указанный договор прекращает свое действие, но не
более пяти налоговых периодов, следующих подряд.

С учетом положения пункта 5 настоящей статьи налогоплательщик вправе начать
использование налоговой льготы в налоговом периоде, в котором им заключен договор
аренды  и  (или)  купли-продажи  объектов  промышленной  инфраструктуры
индустриального  (промышленного)  парка или их частей и  (или)  земельного  участка,
находящегося  в  границах  территории  индустриального  (промышленного)  парка,  с
управляющей компанией данного  индустриального  (промышленного)  парка.  В  таком
случае право на использование налоговой льготы действует до налогового периода, в
котором указанный договор прекращает свое действие, но не более четырех налоговых
периодов, следующих подряд за указанным налоговым периодом.

12. Право  на  использование  налоговой  льготы,  установленной  подпунктом  4
пункта  1  статьи  3  настоящего  закона,  имеют  организации  и  индивидуальные
предприниматели, удовлетворяющие условиям, предусмотренным подпунктами 2 и 3
пункта 2 настоящей статьи. 

Право на использование налоговой льготы, установленной подпунктом 4 пункта 1
статьи 3 настоящего закона, возникает с налогового периода, в котором организация
или  индивидуальный  предприниматель  заключили  специальный  инвестиционный
контракт с Курганской областью, до налогового периода, в котором указанный контракт
прекращает свое действие.»;

3) подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) на  дату  представления  налогоплательщиком  -  организацией  налоговой

декларации  за  соответствующий  налоговый  период,  на  дату  уплаты
налогоплательщиком - индивидуальным предпринимателем налога:
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не  имеют  недоимки  по  налогам,  сборам  и  (или)  задолженности  по  пеням,
штрафам,  процентам (далее  -  недоимка  (задолженность)).  Налогоплательщик  также
признается  соответствующим  данному  условию,  если  размер  недоимки
(задолженности)  не  превышает  5000  рублей.  Отсутствие  недоимки  (задолженности)
подтверждается справкой о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам,
процентам, сформированной налоговым органом по месту учета налогоплательщика;

исполнили обязанность по перечислению (уплате) исчисленных и удержанных у
налогоплательщика сумм налога  на доходы физических лиц.  Соответствие данному
условию подтверждается справкой за подписью руководителя организации с указанием
исчисленных,  удержанных  и  перечисленных  (уплаченных)  сумм  налога  на  доходы
физических лиц;

не  находятся  в  процессе  ликвидации  и  в  отношении  них  не  применяются
процедуры  банкротства,  на  их  имущество  не  наложен  арест  и  (или)  не  обращено
взыскание.

Право  на  использование  налоговой  льготы,  установленной  подпунктом 1
пункта 2 статьи 3 настоящего закона, возникает с налогового периода, следующего за
годом,  в  котором на инвестиционной площадке начата реализация инвестиционного
проекта, и действует в течение трех налоговых периодов, следующих подряд.

С  учетом  положений  пункта 5 настоящей  статьи  налогоплательщик  вправе
начать  использование  налоговой  льготы  в  налоговом  периоде,  в  котором  на
инвестиционной площадке начата деятельность по производству товаров (выполнению
работ, оказанию услуг) или начато осуществление жилищного строительства. В таком
случае право на использование налоговой льготы действует в течение двух налоговых
периодов, следующих подряд за указанным налоговым периодом.»;

4) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21.  Право на использование налоговой льготы,  установленной подпунктом 11

пункта  2  статьи  3  настоящего  закона,  имеют  организации  и  индивидуальные
предприниматели, удовлетворяющие условиям, предусмотренным подпунктами 2 и 3
пункта  2  настоящей  статьи,  а  также  имеют  свидетельство,  удостоверяющее
регистрацию в качестве резидента зоны территориального развития.

Право  на  использование  налоговой  льготы,  установленной  подпунктом  11

пункта 2 статьи 3 настоящего закона, возникает с налогового периода, следующего за
годом,  в  котором  организация  или  индивидуальный  предприниматель  включены  в
реестр резидентов зоны территориального развития, до налогового периода, в котором
зона  территориального  развития  прекращает  или  досрочно  прекращает  свое
существование  либо  в  котором  организация  или  индивидуальный  предприниматель
исключены из реестра резидентов зоны экономического развития.»;

5) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22. Право  на  использование  налоговой  льготы,  установленной  подпунктом  12

пункта  2  статьи  3  настоящего  закона,  имеют  организации  и  индивидуальные
предприниматели, удовлетворяющие условиям, предусмотренным подпунктами 2 и 3
пункта 2 настоящей статьи, а также имеют свидетельство об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок.»;

6) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Право на использование налоговых льгот, установленных подпунктами 2, 3, 4

пункта 1 и подпунктами 1,  11, 12  пункта 2 статьи 3 настоящего закона, подтверждается
соответствующими документами (их копиями),  которые представляются в налоговый
орган:

организациями  -  не  позднее  1  февраля  года,  следующего  за  истекшим
налоговым периодом;
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индивидуальными предпринимателями - не позднее 1 марта года, следующего за
истекшим налоговым периодом.»;

7) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Налогоплательщик  утрачивает  право  на  применение  налоговых  льгот,

установленных подпунктами 2, 3, 4  пункта 1 и подпунктами 1,  11, 12 пункта 2 статьи 3
настоящего  закона,  в  случае  выявления  в  процессе  осуществления  налогового
контроля  несоответствия  налогоплательщика  условиям,  предусмотренным  для
соответствующей  категории  плательщиков  настоящей  статьей,  в  том  числе  ввиду
непредставления  соответствующих  документов.  При  этом  сумма  налога  подлежит
восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке.».

Статья 6

1. Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по
истечении одного  месяца со дня его  официального  опубликования,  за  исключением
подпункта 2 пункта 1, подпункта 5 пункта 2 статьи 5 настоящего закона.

2.  Подпункт  2  пункта  1,  подпункт  5  пункта  2  статьи  5  настоящего  закона
распространяются на правоотношения начиная с 1 января 2016 года и применяются до
1 января 2021 года.

3. Положения абзаца третьего подпункта 3 пункта 1 статьи 3 Закона Курганской
области  от  24  ноября  2004  года  № 822  «О  налоговых  ставках  налога  на  прибыль
организаций, подлежащего зачислению в бюджет Курганской области», абзаца третьего
подпункта 3 пункта 2 статьи 5 Закона Курганской области от 26 ноября 2003 года № 347
«О  налоге  на  имущество  организаций  на  территории  Курганской  области»,  абзаца
третьего подпункта 4 пункта 1 статьи 4, абзаца третьего подпункта 3 пункта 2 статьи 4
Закона Курганской области от 26 ноября 2002 года № 255 «О транспортном налоге на
территории  Курганской  области»  (в  редакции  настоящего  закона)  в  части
подтверждения  исполнения  налогоплательщиком  обязанности  по  перечислению
(уплате)  исчисленных  и  удержанных  у  налогоплательщика  сумм  налога  на  доходы
физических  лиц  справкой  за  подписью  руководителя  организации  с  указанием
исчисленных,  удержанных  и  перечисленных  (уплаченных)  сумм  налога  на  доходы
физических  лиц  применяются  в отношении  налогоплательщиков,  представивших
налоговую декларацию за налоговый (отчетный) период 2015 года. 



Пояснительная записка
к распоряжению Правительства Курганской области 

«О проекте закона Курганской области «О внесении изменений
 в некоторые законы Курганской области»

 

Законопроект предусматривает внесение следующих изменений.
1. Для  стимулирования  деятельности  организаций-инвесторов  в  сфере

промышленной  политики  проектом  закона  предусмотрено  установление следующих
налоговых мер поддержки:

1) установление  налоговых  преференций  для  управляющих  компаний  и
резидентов индустриальных парков на территории Курганской области (в течение
пяти лет):

- снижение  региональной  ставки  налога  на  прибыль  организаций  с  18%
(основная ставка) до 13,5% (минимальная ставка, снижение на 4,5 процентных пункта)
для управляющих компаний и резидентов индустриальных парков Курганской области;

- освобождение  от  уплаты  транспортного  налога  резидентов  индустриальных
парков Курганской области;

- освобождение  от  уплаты  налога  на  имущество  организаций  управляющих
компаний  и  резидентов  индустриальных  парков  Курганской  области в  отношении
имущества,  созданного  или  приобретенного  в  целях  ведения  деятельности  на
территории индустриальных парков .

Основные условия льготирования:
- соотношение средней зарплаты к прожиточному минимуму - не менее 1,5;
- нет задолженности по налоговым платежам;
- исполнена обязанность по уплате сумм налога на доходы физических лиц;
- организация не находятся в процессе ликвидации или банкротства.
2) установление  льготного  налогового  режима  для  налогоплательщиков,

заключивших  специальный  инвестиционный  контракт  с  Курганской  областью
(далее - СПИК):

- снижение  региональной  ставки  налога  на  прибыль  организаций  с  18%
(основная ставка) до 13,5% (минимальная ставка, снижение на 4,5 процентных пункта);

- освобождение от уплаты налога за транспортные средства  (за исключением
автомобилей  легковых),  приобретенные  в  рамках  реализуемых  инвестиционных
проектов  и  используемые  для  осуществления  деятельности  (производства  товаров,
выполнения работ, оказания услуг) налогоплательщиков, заключивших СПИК ;

- освобождение  от  уплаты  налога  на  имущество  организаций  в  отношении
объектов  имущественного  комплекса,  предназначенного  для  производства
промышленной  продукции  (объектов  основных  средств),  созданных  (построенных,
приобретенных  за  плату)  и  освоенных  (введенных  в  эксплуатацию)
налогоплательщиком, с которыми заключен СПИК .

Основные условия льготирования:
- соотношение средней зарплаты к прожиточному минимуму - не менее 1,5;
- нет задолженности по налоговым платежам;
- исполнена обязанность по уплате сумм налога на доходы физических лиц;
- организация не находятся в процессе ликвидации или банкротства.
2. Для  расширения  использования  техники  работающей  на  газомоторном

топливе  законопроект  предусматривает  снижение  в  2  раза  размера  транспортного
налога  для  категории  транспортных  средств  —  автобусы,  используемые  для
оказания услуг в сфере транспортного обслуживания населения при организации
регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа  и  имеющих  тип  двигателя
«газовый».



Применение  предлагаемой  налоговой  льготы  распространяется  только  в
отношении  транспортных  средств  (автобусов),  произведенных  на  территории
Российской Федерации после 1 января 2016 года и на период 2016-2020 годов.

Выпадающие  доходы  консолидированного  бюджета  отсутствуют,  поскольку
вводится новая категория налогоплательщиков.

3. В качестве  меры  поддержки  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,
применяющих общую систему налогообложения, в целях государственной поддержки
экономической  деятельности  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,
осуществляющих  деятельность  на  территории  Курганской  области,
предусматривается установление льготы по уплате налога на имущество организаций.

Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям льгот по налогу
на имущество организаций приведет к выпадающим доходам областного бюджета по
налогу на имущество организаций— порядка 30 млн. рублей в год.

4. Законом устанавливается размер коэффициента, отражающего региональные
особенности  рынка  труда  на  территории  Курганской  области  на  2017 год.  Так  как
номинальная  средняя  заработная  плата  работников  Курганской  области  выросла  в
текущем  году  незначительно,  коэффициент  предлагается  установить  в  размере
действующего в 2016 году -1,88.

5. Для  актуализации  Закона  Курганской  области  «О  дифференцированных
ставках  налога,  взимаемого  в  связи  с  применением  упрощенной  системы
налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы,
уменьшенные на величину расходов» и единообразного подхода к стимулированию
развития  малого  бизнеса  на  территории  области  законопроектом  устанавливаются
пониженные  налоговые  ставки  по  налогу,  взимаемому  в  связи  с  применением
упрощенной  системы  налогообложения,  по  видам  экономической  деятельности
аналогичным  видам  установленным  Законом  от  26  мая  2015  года  №  41  «Об
установлении  налоговых  ставок  в  размере  0  процентов  для  налогоплательщиков,
впервые  зарегистрированных  в  качестве  индивидуальных  предпринимателей,  при
применении  упрощенной  системы  налогообложения  и  (или)  патентной  системы
налогообложения на территории Курганской области».

Право использовать пониженную налоговую ставку имеют налогоплательщики в
случае, если:

являются микропредприятиями;
доля  доходов  от  видов  экономической  деятельности,  на  которые

распространяются  пониженные ставки,  составляет  не  менее  70  процентов  в  общей
сумме доходов;

среднемесячный  размер  начисленной  заработной  платы  в  расчете  на  1
работника по отношению к величине прожиточного минимума по Курганской области
составляет не менее 1,5;

среднесписочная  численность  работников  за  каждый  месяц  налогового
(отчетного) периода составляет не менее среднесписочной численности работников за
декабрь предшествующего налогового периода;

объемы  производства  за  налоговый  (отчетный)  период  не  менее  объемов
производства  за  предшествующий  налоговый  период  (соответствующий  отчетный
период предшествующего налогового периода).

Заместитель Губернатора Курганской 
области – начальник Финансового 
управления Курганской области

 
 

Е.Г. Лукашук


