
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области 
«О внесении изменений в закон Курганской области «О транспортном налоге на

территории Курганской области»

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

изменений  в  закон  Курганской  области  «О  транспортном  налоге  на  территории
Курганской области».

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 транспортном 
налоге на территории Курганской 
области»

Проект закона Курганской области 
«О внесении изменений в закон Курганской области «О транспортном налоге

на территории 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 статье 3:
1) в пункте 1:
в  подпункте  4  слова  «указанных  проектов.»  заменить  словам  «указанных

проектов;»;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5)  организации,  зарегистрированные  на  территории  Курганской  области,  на

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрировано
более 100 единиц транспортных средств, признаваемых объектом налогообложения, за
транспортные средства (за исключением автомобилей легковых), произведенные после
1 января 2019 года.»;

2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Налоговые  ставки  устанавливаются  в  размере  25  процентов  от

соответствующих  налоговых  ставок  для  организаций  – за  грузовые  автомобили,
произведенные после 1 января 2019 года.»;

3) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Налоговые  ставки  устанавливаются  в  размере  60  процентов  от

соответствующих  налоговых ставок  для  организаций  – за  автобусы,  произведенные
после 1 января 2019 года.». 

2. В статье 4:
1) дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23. Право  на  использование  налоговых  льгот,  установленных  подпунктом  5

пункта  1,  пунктами  11,  21 статьи  3  настоящего  закона,  имеют  организации,
удовлетворяющие  условиям,  предусмотренным  подпунктом  1  и  абзацами  первым  -
четвертым подпункта 2 пункта 11 настоящей статьи.»;

2) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Налогоплательщику, имеющему в соответствии с настоящим законом право на

налоговую  льготу  по  нескольким  основаниям  (относится  к  нескольким  категориям
налогоплательщиков),  льгота  предоставляется  только  по  одному  из  оснований  по
выбору налогоплательщика согласно его письменному заявлению.»; 

3) в пункте 6 слова «подпунктами 2, 3, 4 пункта 1 и подпунктами 11, 12 пункта 2»
заменить словами «подпунктами 2, 3,  4,  5 пункта 1,  пунктом  11,   подпунктами  11,  12

пункта 2 и пунктом 21».
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Статья 2 

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

2. Положения подпункта 1 пункта 1 настоящего закона применяются до 1 января
2024 года.


