
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 13 апреля 2010 года № 120 

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  высшего 
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  в 
соответствие  с  действующим  законодательством  Правительство  Курганской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области от 
13 апреля 2010 года № 120 «Об утверждении форм документов, необходимых 
для использования налогоплательщиками в соответствии с законодательством 
Курганской области о налогах» следующие изменения:

1) в  преамбуле  слова  «О  налоговой  ставке  для  организаций  и 
индивидуальных  предпринимателей,  применяющих  упрощенную  систему 
налогообложения,  выбравших  объектом  налогообложения  доходы, 
уменьшенные на величину расходов» заменить словами «О налоговых ставках 
для  организаций  и  индивидуальных  предпринимателей,  применяющих 
упрощенную систему налогообложения, на территории Курганской области»;

2) подпункт 3 пункта 1 изложить в новой редакции:
«3) Справки-расчета  для  плательщика  налога,  взимаемого  в  связи  с 

применением упрощенной системы налогообложения, согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению.»;

3) подпункт 4 пункта 1 исключить;
4) приложение  2  изложить  в  редакции  согласно  приложению  1  к 

настоящему постановлению;
5) приложение  3  изложить  в  редакции  согласно  приложению  2  к 

настоящему постановлению;
6) приложение 4 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
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3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  Губернатора  Курганской  области  —  начальника  Финансового 
управления Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Романова Светлана Сергеевна
(3522) 46-17-69
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Пояснительная записка 
к постановлению Правительства Курганской области 

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
 от 13 апреля 2010 года № 120»

Настоящий  проект  постановления  Правительства  Курганской  области 
разработан  в целях приведения нормативного правового акта в соответствии с 
действующим региональным законодательством о налогах.

Законами Курганской  области,  регулирующими налоговое 
законодательство,  установлены  дополнительные  налоговые  преференций  по 
налогу  на  прибыль  организаций,  налогу  на  имущество  организаций  и 
транспортному  налогу,  а  также  снижение  ставок  для  субъектов  малого  и 
среднего  предпринимательства,  применяющих  упрощенную  систему 
налогообложения.

Для подтверждения прав при применении пониженных налоговых ставок в 
налоговом периоде  налогоплательщику  необходимо представить  в  налоговый 
орган по месту своего учета соответствующие справки-расчеты.

Проект  постановления  предусматривает  внесение  изменений  в 
действующие справки -  расчеты, в том числе:

исключены категории налогоплательщиков,  для которых,  по результатам 
оценки  эффективности  применяемых  налоговых  льгот,  отменены  налоговые 
преференции;

уточнено  наименование  справки-расчета,  которую  необходимо 
предоставлять  организациям  и  индивидуальным  предпринимателям, 
применяющим упрощенную систему налогообложения. 

В  целях  организации  общественного  обсуждения  и  проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы проект постановление 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


