
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

Романова С.С.
(3522) 46-17-69
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Приложение к распоряжению
Правительства Курганской области
от _______________ 2018 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  в  Закон  Курганской  области  от  26  ноября  2002  года  № 255  «О
транспортном налоге на территории Курганской области» следующие изменения:

1. В подпункте 12 пункта 2 статьи 3 слова «Российской Федерации» заменить
словами «Евразийского экономического союза».

2. В статье 4:
1) абзац третий пункта 3 исключить;
2) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Налогоплательщики  - организации подтверждают право на использование

налоговых льгот  по  транспортному налогу соответствующими документами,  которые
предоставляются  в  налоговый  орган  не  позднее  1  февраля  года,  следующего  за
истекшим налоговым периодом.

Налоговые  льготы,  установленные  настоящим  Законом  для
налогоплательщиков - физических лиц, предоставляются в порядке, предусмотренном
пунктом 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Налогоплательщики  –  физические  лица  представляют  в  налоговый  орган
заявление о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу не позднее
1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.».

Статья 2

Статью 2  Закона Курганской области от 26 ноября 2003 года № 347 «О налоге
на имущество организаций на территории Курганской области»  дополнить  пунктом  7
следующего содержания:

«7. Для организаций, получивших статус резидента территории опережающего
социально-экономического  развития,  в  соответствии  с  Федеральным  законом от  29
декабря 2014 года N 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического
развития  в  Российской  Федерации»,  созданной  на  территориях  муниципальных
образований Курганской области, в отношении вновь созданного или приобретенного и
освоенного  (введенного  в  эксплуатацию)  имущества,  используемого  в  целях
реализации соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего
социально-экономического развития, налоговые ставки устанавливаются в размерах:

1)  0  процентов  -  в  течение  пяти  лет  с  месяца,  следующего  за  месяцем
постановки указанного имущества на баланс организации;

2) 1,1 -  процента в течение последующих пяти лет с месяца, следующего за
месяцем,  в  котором  прекратила  действие  налоговая  ставка,  установленная
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подпунктом 1 настоящего пункта.
Налоговые ставки, установленные настоящим пунктом, применяются:
в  отношении  имущества,  принятого  на  учет  в  качестве  объектов  основных

средств  после  даты  включения  организации  в  реестр  резидентов  территорий
опережающего развития и ранее не учитывавшегося на балансе в качестве объектов
основных средств иными лицами;

не  более  чем  в  течение  срока  существования  территории  опережающего
социально-экономического развития.

Право на использование налоговых ставок, установленных настоящим пунктом,
подтверждается  соответствующими  документами  (их  копиями),  которые
представляются  по  окончании  каждого  налогового  (отчетного)  периода  в  налоговый
орган вместе с налоговой декларацией по налогу (налоговым расчетом по авансовым
платежам).».

Статья 3

Настоящий закон вступает в силу  со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения начиная с 1 января 2018 года.
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Пояснительная записка
к проекту закона Курганской области «О внесении изменений

в некоторые законы Курганской области»

 

Проект закона Курганской области «О внесении изменений в некоторые законы
Курганской  области»  разработан  с  целью  приведения  законодательства  Курганской
области  в  соответствие  с  нормами  федерального  законодательства  Российской
Федерации и Договора о Евразийском экономическом союзе.

Федеральным  законом  от  30  сентября  2017  года  №258-ФЗ  «О  внесении
изменений  в  часть  вторую  Налогового  кодекса  Российской  Федерации  отдельные
законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в пункт 3 статьи
361.1 Налогового кодекса Российской, уточнены положения о порядке подтверждения
налогоплательщиками  –  физическими  лицами  права  на  льготу  по  транспортному
налогу.

В целях приведения в соответствие с Договором о Евразийском экономическом
союзе  от  29  мая  2014  года  норма  законодательства  Курганской  области  в  части
снижения размера ставок транспортного налога,  будет распространена на автобусы,
произведенные на территории Евразийского экономического союза.

Кроме того, в соответствии с решением областной межведомственной комиссии
по мобилизации собственных доходов областного бюджета, утвержденным протоколом
от 10.10.2017 года, проектом закона устанавливаются налоговые льготы по налогу на
имущество  организаций  для  налогоплательщиков  -  организаций,  получивших  статус
резидента территории опережающего социально - экономического развития, созданной
на территориях  муниципальных образований Курганской области, в отношении вновь
созданного и (или) приобретенного имущества.

 
 

 

 Заместитель Губернатора Курганской области -
начальник Финансового управления Курганской
области Е.Г. Лукашук   


