
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в распоряжение Правительства
 Курганской области от 11 сентября 2018 года № 313-р 

В целях уточнения содержания правового акта высшего исполнительного 
органа государственной власти Курганской области:

1. Внести  в  распоряжение  Правительства  Курганской  области  от
11  сентября  2018  года  №  313-р  «Об  утверждении  Плана  по  устранению 
неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам)» следующие 
изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2019 года № 1950 «О соглашениях,  которые предусматривают 
меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных 
финансов  субъектов  Российской  Федерации»  и Соглашением  о  мерах  по 
социально-экономическому  развитию  и  оздоровлению  государственных 
финансов Курганской области,  заключенным между Министерством финансов 
Российской Федерации и Губернатором Курганской области, от 24 января 2020 
года № 01-01-06/06-05:»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить  План  по  устранению  неэффективных  налоговых  льгот 

(пониженных  ставок  по  налогам)  согласно  приложению  1  к  настоящему 
распоряжению.»;

3) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Утвердить бюджетный эффект отмены налоговых льгот (пониженных 

ставок по налогу) на 2021 — 2023 годы согласно приложению 2 к настоящему 
распоряжению.»;

4) в приложении:
в  правом  верхнем  углу  слово  «Приложение»  заменить  словами 

«Приложение 1»;
пункт 5 раздела I изложить в следующей редакции:
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«
5. Рассмотрение результатов 

проведенной оценки 
эффективности установленных 
законами Курганской области о 
налогах и сборах налоговых льгот 
(пониженных ставок по налогам) 
на заседании межведомственной 
комиссии по мобилизации 
собственных доходов  
консолидированного бюджета 
Курганской области

Ежегодно,
III квартал

Финансовое 
управление 
Курганской 
области, органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление

»;
5)  дополнить  приложением  2  согласно  приложению  к  настоящему 

распоряжению. 
2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения возложить  на 

заместителя  Губернатора  Курганской  области  – начальника  Финансового 
управления Курганской области.

Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Симонова Е.В.
(3522) 41-39-92
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Приложение к распоряжению 
Правительства Курганской области
от «___»__________2020 года №_____
«О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Курганской области
от 11 сентября 2018 года № 313-р» 

«Приложение 2 к распоряжению 
Правительства Курганской области от
11 сентября 2018 года № 313-р
«Об утверждении Плана по устранению 
неэффективных налоговых льгот 
(пониженных ставок по налогам)»

Бюджетный эффект 
отмены налоговых льгот (пониженных ставок по налогу)

на 2021-2023 годы
 

№ 
п\п

Наименование налога Получатель 
налоговой льготы 

(пониженной 
ставки по налогу)

Бюджетный эффект отмены 
налоговых льгот (пониженных 
ставок по налогу) (тыс.руб.)

2021 год 2022 год 2023 год

1. Налог на прибыль 
организаций, 
зачисляемый в бюджет 
субъекта Российской 
Федерации*

Резиденты зоны 
территориального 

развития, 
созданной на 
территории 
Курганской 

области

0 0 0

2. Налог на имущество 
организаций*

0 0 0

3. Транспортный налог* 0 0 0

*  Бюджетный эффект отмены налоговой льготы (пониженных ставок по налогу)  отсутствует в 
связи с ее невостребованностью.».



Пояснительная записка
к распоряжению Правительства Курганской области 

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Курганской области от 
11 сентября 2018 года № 313-р»

Во  исполнение пункта  2.1.1  Соглашения  о  мерах  по  социально-
экономическому  развитию  и  оздоровлению  государственных  финансов 
Курганской  области  от  24  января  2020  года  №  01-01-06/06-05,  заключенного 
Министерством  финансов  Российской  федерации  и  Губернатором  Курганской 
области, проведена оценка эффективности налоговых льгот, предусмотренных 
законодательством  Курганской  области  за  2019  год,  результат  которой 
направлен в  Министерство финансов Российской Федерации в установленные 
сроки.

По  итогам  проведенной  оценки  выявлены  неэффективные  налоговые 
льготы — резиденты зоны территориального развития, созданной на территории 
Курганской области.

В  связи  с  этим,  актуализируется  План  по  устранению неэффективных 
налоговых  льгот  (пониженных  ставок),  утвержденный  распоряжением 
Правительства Курганской области от 11 сентября 2018 года № 313-р» (далее — 
План).  План  дополняется  приложением,  предусматривающим  бюджетный 
эффект отмены налоговых льгот (пониженных ставок по налогу).

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


