
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области 
«О внесении изменений в закон Курганской области «О налоговой ставке для

организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную
систему налогообложения, выбравших объектом налогообложения доходы,

уменьшенные на величину расходов»

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

изменений  в  закон  Курганской  области  «О  налоговой  ставке  для  организаций  и
индивидуальных  предпринимателей,  применяющих  упрощенную  систему
налогообложения,  выбравших  объектом  налогообложения  доходы,  уменьшенные  на
величину расходов».

2. Рекомендовать временно исполняющему обязанности Губернатора Курганской
области Шумкову В.М. 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.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Романова С.С.
(3522) 46-17-69
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Приложение к распоряжению 
Правительства Курганской области
от _______________ 2019 года № _____
«О проекте закона Курганской области 
«О внесении изменений в закон 
Курганской области «О налоговой ставке 
для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, 
выбравших объектом налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов»

Проект закона Курганской области 
«О внесении изменений в закон Курганской области «О налоговой ставке

для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения, выбравших объектом налогообложения

доходы, уменьшенные на величину расходов»

Статья 1

Внести в Закон Курганской области от 24 ноября 2009 года № 502 «О налоговой
ставке  для  организаций  и  индивидуальных  предпринимателей,  применяющих
упрощенную  систему  налогообложения,  выбравших  объектом  налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов»  изменения, изложив его в следующей
редакции:

«Закон Курганской области 
«О налоговых ставках для организаций и индивидуальных

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения,
на территории Курганской области»

Статья 1. Понятие, используемое в настоящем законе

В целях настоящего закона используется следующее понятие:

пониженные  налоговые  ставки  —  налоговые  ставки,  установленные  в
соответствии со статьей 34620  Налогового кодекса Российской Федерации настоящим
законом

 
Статья 2. Пониженные налоговые ставки на территории Курганской области

1.  Установить  пониженную  налоговую  ставку  в  размере  1  процента  для
организаций,  зарегистрированных  после  1  января  2019  года,  применяющих
упрощенную систему налогообложения, выбравших объектом налогообложения доходы
и  осуществляющих  виды  предпринимательской  деятельности  в  сфере
информационных технологий по перечню согласно приложению 1 к настоящему закону.

2.  Установить  пониженную  налоговую  ставку  в  размере  5  процентов  для
организаций,  зарегистрированных  после  1  января  2019  года,  применяющих
упрощенную  систему  налогообложения,  выбравших  объектом  налогообложения
доходы,  уменьшенные  на  величину  расходов,  и  осуществляющих  виды
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предпринимательской деятельности в сфере информационных технологий по перечню
согласно приложению 1 к настоящему закону.

3.  Установить  пониженную  налоговую  ставку  в  размере  5  процентов  для
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения,  выбравших  объектом  налогообложения  доходы,  уменьшенные  на
величину  расходов, инвестиционные  проекты  которых  включены  в  раздел
«сопровождаемые»  реестра  инвестиционных  проектов  Курганской  области,
формируемого в порядке, установленном Правительством Курганской области.

4.  Установить  пониженную  налоговую  ставку  в  размере  10  процентов  для
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения, выбравших  объектом  налогообложения  доходы,  уменьшенные  на
величину расходов,  и осуществляющих виды предпринимательской деятельности по
перечню согласно приложению 2 к настоящему закону.

 
Статья 3. Категории налогоплательщиков, имеющих право на применение

пониженных налоговых ставок
 
1. Право на применение пониженных налоговых ставок, установленных пунктами

1 и 2 статьи  2 настоящего закона,  имеют налогоплательщики, осуществляющие виды
предпринимательской  деятельности  в  сфере информационных  технологий,
включенные  в  группировки  видов  экономической  деятельности  Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)), по
перечню согласно приложению 1 к настоящему закону, при условии, что доля доходов
от  указанных  видов  предпринимательской  деятельности  составляет  не  менее  70
процентов в общей сумме доходов за налоговый (отчетный) период, определяемой в
соответствии со  статьей 34615 и  подпунктами 1 и  3 пункта 1 статьи 34625 Налогового
кодекса  Российской  Федерации,  имеющие  государственную  аккредитацию  в
соответствии  с  постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  6  ноября
2007  года  № 758  «О  государственной  аккредитации  организаций,  осуществляющих
деятельность в области информационных технологий».

2. Право на применение пониженной налоговой ставки, установленной пунктом 3
статьи  2  настоящего  закона,  имеют  налогоплательщики,  осуществившие  в  ходе
реализации инвестиционного проекта после 1 января 2019 года капитальные вложения
в сумме от 10 миллионов рублей.

Уполномоченный  орган  исполнительной  власти  Курганской  области  по
формированию реестра инвестиционных проектов Курганской области ежеквартально
не  позднее  20  числа  месяца,  следующего  за  налоговым  (отчетным)  периодом,
представляет в Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области: 

реестр инвестиционных проектов Курганской области;
сведения  об  объеме  капитальных  вложений,  осуществленных

налогоплательщиками в ходе реализации соответствующих инвестиционных проектов,
по  состоянию  на  1  число  месяца,  следующего  за  налоговым  (отчетным)  периодом
(нарастающим итогом), в разрезе инвестиционных проектов;

перечень  основных  средств,  созданных  в  ходе  реализации  соответствующего
инвестиционного  проекта  и  введенных  в  эксплуатацию  после  1  января  2019  года
(нарастающим  итогом), с  указанием  наименования,  инвентарного  номера  и  суммы
капитальных вложений, в разрезе инвестиционных проектов.

3. Право на применение пониженной налоговой ставки, установленной пунктом 4
статьи  2 настоящего  закона,  имеют  налогоплательщики,  осуществляющие  виды
предпринимательской деятельности, включенные в группировки видов экономической

consultantplus://offline/ref=B38C9DEEE085DF4479FC743384F7467B217665DE7E943A9F51324EB8AFFD6D98E78A79A3F72A7AB5A2DE6C0D68X6j1E
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деятельности  Общероссийского  классификатора видов  экономической  деятельности
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)), по перечню согласно приложению 2 к настоящему закону,
при условии, что доля доходов от указанных видов предпринимательской деятельности
составляет не менее 70 процентов в общей сумме доходов за налоговый (отчетный)
период, определяемой в соответствии со  статьей 34615 и  подпунктами 1 и  3 пункта 1
статьи 34625 Налогового кодекса Российской Федерации.

4.  Соответствие  налогоплательщика  условиям,  указанным  в  пунктах 1 и  3
настоящей  статьи,  отражается  в  справке-расчете  по форме,  утверждаемой
постановлением Правительства Курганской области (далее - справка-расчет),  которая
оформляется  за  налоговый  период  и  относящиеся  к  нему  отчетные  периоды  не
позднее  дня  фактической  уплаты  налога  за  соответствующий  налоговый  период  и
предоставляется в налоговый орган по месту учета налогоплательщика.

5. Налогоплательщик,  воспользовавшийся  правом  на  применение  пониженной
налоговой ставки, считается утратившим такое право:

1) в налоговом периоде, в котором допущено несоответствие налогоплательщика
условиям,  предусмотренным  пунктом  1  настоящей  статьи,  в  случае  выявления  его
налогоплательщиком или налоговым органом в процессе осуществления налогового
контроля.  В  этом  случае  налогоплательщик  считается  утратившим  право  на
применение пониженной налоговой ставки с начала того отчетного периода, в котором
допущено указанное несоответствие;

2) в налоговом периоде, в котором допущено несоответствие налогоплательщика
условиям,  предусмотренным  пунктом 2 настоящей  статьи.  В  этом  случае
налогоплательщик считается утратившим право на применение пониженной налоговой
ставки  с  начала  того  налогового  периода,  в  котором  допущено  указанное
несоответствие;

3) в  налоговом  периоде,  за  который  в  налоговый  орган  не  представлена
справка-расчет.  В  этом  случае  налогоплательщик  считается  утратившим  право  на
применение пониженной налоговой ставки с начала налогового периода.

consultantplus://offline/ref=B38C9DEEE085DF4479FC743384F7467B217665DE7E943A9F51324EB8AFFD6D98E78A79A3F72A7AB5A2DE6C0D68X6j1E
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Приложение 1
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»

Перечень
видов предпринимательской деятельности в сфере информационных

технологий, в отношении которых организациям, применяющим упрощенную
систему налогообложения, установлена пониженная налоговая ставка 

на территории Курганской области

№
п/п

Код группировки видов
экономической
деятельности

Общероссийского
классификатора видов

экономической
деятельности (ОК 029-

2014 (КДЕС Ред. 2))

Вид предпринимательской деятельности 

1. 62 Разработка компьютерного программного обеспечения, 
консультационные услуги в данной области и другие 
сопутствующие услуги

2. 63.1 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по 
размещению информации, деятельность порталов в 
информационно-коммуникационной сети Интернет

3. 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и 
информационных ресурсов
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Приложение 2
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»

Перечень
видов предпринимательской деятельности, в отношении которых организациям

и индивидуальным предпринимателям, применяющим упрощенную систему
налогообложения, выбравшим объектом налогообложения доходы,

уменьшенные на величину расходов, установлена пониженная налоговая ставка
на территории Курганской области

№ п/п Код группировки видов
экономической
деятельности

Общероссийского
классификатора видов

экономической
деятельности (ОК 029-2014

(КДЕС Ред. 2))

Вид предпринимательской деятельности 

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

1. 01 Растениеводство  и  животноводство,  охота  и  предоставление
соответствующих услуг в этих областях

2. 02 Лесоводство и лесозаготовки

3. 03 Рыболовство и рыбоводство

Раздел C. Обрабатывающие производства

4. 10 Производство пищевых продуктов

5. 11 Производство напитков (за исключением подакцизных)

6. 13 Производство текстильных изделий

7. 14 Производство одежды

8. 15 Производство кожи и изделий из кожи

9. 16 Обработка  древесины  и  производство  изделий  из  дерева  и
пробки,  кроме  мебели,  производство  изделий  из  соломки  и
материалов для плетения

10. 17 Производство бумаги и бумажных изделий

11. 18 Деятельность  полиграфическая  и  копирование  носителей
информации

12. 20 Производство химических веществ и химических продуктов

13. 21 Производство  лекарственных  средств  и  материалов,
применяемых в медицинских целях
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№ п/п Код группировки видов
экономической
деятельности

Общероссийского
классификатора видов

экономической
деятельности (ОК 029-2014

(КДЕС Ред. 2))

Вид предпринимательской деятельности 

14. 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий

15. 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции

16. 24 Производство металлургическое

17. 25 Производство  готовых  металлических  изделий,  кроме  машин  и
оборудования

18. 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

19. 27 Производство электрического оборудования

20. 28 Производство  машин и  оборудования,  не  включенных в  другие
группировки

21. 29 Производство  автотранспортных  средств,  прицепов  и
полуприцепов (за исключением подгруппы 29.10.2 - производство
легковых автомобилей)

22. 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования

23. 31 Производство мебели

24. 32 Производство прочих готовых изделий

25. 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования

Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

26. 35 Обеспечение  электрической  энергией,  газом  и  паром;
кондиционирование воздуха

Раздел F. Строительство

27. 41 Строительство зданий

28. 42 Строительство инженерных сооружений

29. 43 Работы строительные специализированные

Раздел N. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги

30. 79.1 Деятельность туристических агентств и туроператоров

».

Статья 2 

Настоящий закон  вступает  в  силу со  дня  его  официального  опубликования  и
распространяется на правоотношения начиная с 1 января 2019 года.


