
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 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 некоторые 
законы Курганской области»

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

Статья 1

Внести в  статью 4  Закона Курганской области от 26 ноября 2002 года № 255
«О транспортном налоге на территории Курганской области» следующие изменения: 

1. Абзац первый подпункта 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4) на дату уплаты налогоплательщиком налога за соответствующий налоговый

период:».
2. Абзац первый подпункта 2 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«2) на дату уплаты налогоплательщиком налога за соответствующий налоговый

период:». 
3. Пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Налоговые льготы, установленные настоящим законом, предоставляются в

порядке,  предусмотренном  пунктом  3  статьи  3611 Налогового  кодекса  Российской
Федерации.».

4.  В  пункте  6  слова  «в  том  числе  ввиду  непредставления  соответствующих
документов,» исключить.

Статья 2

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

1. В статье 5:
1) абзац первый подпункта 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2)  на  дату  представления  налогоплательщиком  налоговой  декларации  либо

уточненной налоговой декларации за соответствующий налоговый период:»;
2)  в  абзаце  первом  пункта  8  слова  «(отчетного)»,  «(налоговым  расчетам  по

авансовым платежам)» исключить.
2. Пункт 2 статьи 7 исключить.

Статья 3 

1.  Настоящий  закон, за исключением  пунктов 1,  2 статьи  1  настоящего закона,
вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со
дня его официального опубликования.

2. Пункты 1, 2 статьи 1 настоящего закона вступают в силу с 1 января 2021 года.

consultantplus://offline/ref=E5BC2FB16E772D69968AAA05C4C113AE0BACFFB2D1C319F0BDA7076A130BF4044EEBC25A428981C3FEED6813A003A23FFEw2J
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Пояснительная записка
к распоряжению Правительства Курганской области 

«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»  разработан в целях приведения действующего законодательства
Курганской  области  о  налогах  и  сборах  в  соответствие  с  федеральным
законодательством в связи с принятием Федерального закона от 15.04.2019 г. № 63-ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
статью  9  Федерального  закона  «О  внесении  изменений  в  части  первую  и  вторую
Налогового  кодекса  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации о налогах и сборах».

Изменения  направлены на  совершенствование  порядка  исчисления  и  уплаты
транспортного налога и налога на имущество организаций  на территории Курганской
области:

1. В Законе Курганской области от 26.11.2002 г. № 255 «О транспортном налоге
на территории Курганской области» уточняются:

положения  о  порядке  подтверждения  налогоплательщиками  –  организациями
права  на  льготу  по  транспортному  налогу  в  связи  с  упрощением  порядка
предоставления налоговых льгот. У организаций, по аналогии с физическими лицами,
введен  заявительный  порядок  предоставления  подтверждающих  документов  о
налоговой льготе. Положение вступает в силу с 1 января 2020 года; 

положения  в  части  отмены  обязанности  по  предоставлению
налогоплательщиками  —  организациями  в  налоговый  орган  по  месту  нахождения
транспортных  средств  налоговых  деклараций  по  транспортному  налогу.  Данные
правила начнут действовать с 1 января 2021 года.

2. В Законе Курганской области от 26.11.2003 г. № 347 «О налоге на имущество
организаций  на  территории  Курганской  области»  исключаются  положения,
предусматривающие представление налоговых расчетов по авансовым платежам по
налогу на имущество организаций. Положение вступает в силу с 1 января 2020 года.

В  целях  организации  общественного  обсуждения  и  проведения  независимой
антикоррупционной экспертизы проект распоряжения размещен на официальном сайте
Финансового  управления  Курганской  области  в  информационно  -
телекоммуникационной сети «Интернет». Предложений по результатам общественного
обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы не поступало.

Проект  распоряжения  не  подлежит  оценке  регулирующего  воздействия  на
основании  подпункта  1  пункта  2  статьи  1  Закона  Курганской  области
от 26 декабря 2013 года  №  100  «Об  оценке  регулирующего  воздействия  проектов
нормативных правовых актов, экспертизе нормативных правовых актов на территории
Курганской области».

Заместитель Губернатора Курганской 
области – начальник Финансового 
управления Курганской области

 
 

К.Ю. Ермаков


