
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменения 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» следующее изменение:

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

заместителя  Губернатора  Курганской  области  —  начальника  Финансового 
управления Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Ермаков Константин Юрьевич
(3522) 42-93-01



год

(первичный - 0, корректировочный - 1, 2 и т.д.)

1. Сведения о налогоплательщике:

КПП по месту нахождения

налоговых льгот по налогу на имущество организаций

4) указанных в подпункте 1
2
 пункта 2 статьи 3 Закона Курганской области от 26 ноября 2002 года № 255                              

«О транспортном налоге на территории Курганской области» 

5) осуществляющих капитальные вложения производственного назначения на территории Курганской области

в целях использования:

российской 

организации

обособленного 

подразделения

за

Налоговый (отчетный) период

по месту нахождения 

(учета)

ИНН

(полное наименование организации или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя)

среднемесячного размера начисленной заработной платы в расчете на 1 работника                                       

по отношению к величине прожиточного минимума для трудоспособного населения                                       

Код

налоговых льгот по транспортного налогу

(полное наименование обособленного подразделения)

Представляется в

организации

2. Организация / индивидуальный предприниматель относится к категории налогоплательщиков:

обособленного  подразделения

2

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН)

СПРАВКА-РАСЧЕТ

по месту учета индивидуального 

предпринимателя

2) являющихся резидентами индустриальных (промышленных) парков или управляющими компаниями 

индустриальных (промышленных) парков

3) заключивших специальный инвестиционный контракт с Курганской областью

1) являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями

«Приложение 2 к постановлению 

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» 

«О внесении изменения в постановление 

Правительства Курганской области 

от 13 апреля 2010 года № 120»                      

Приложение к постановлению 

Правительства Курганской области

от «_____»________2021   года №______

(наименование налогового органа и его код)

права на применение пониженных налоговых ставок налога на прибыль организаций, подлежащего 

зачислению в бюджет Курганской области 

Вид документа



1

2

Достоверность и полноту сведений, Заполняется работником налогового органа

указанных в настоящей справке-расчете, подтверждаю:

Дата представления

листах

Подпись Дата

М.П.

».

Налогоплательщик 

(уполномоченный 

представитель 

налогоплательщика) 

(фамилия, имя, отчество полностью)

3. Расчет среднемесячного размера начисленной заработной платы в расчете на 1 работника:

с приложением подтверждающих             

документов (их копий) на

Зарегистрирована за №

оборотная сторона справки-расчета

Страница 2

Период

Средняя 

численность 

работников за 

период
1
, человек

3

Фонд 

начисленной 

заработной 

платы работни-

ков за 

период
1
, 

тыс. рублей

Среднемесячный размер начисленной заработной платы в расчете на 1 

работника в каждом истекшем квартале налогового периода

сумма, 

рублей (гр.3 

/ 3 / гр.2 х 

1000)

по отношению к величине прожиточного минимума по 

Курганской области для трудоспособного населения, 

установленной Правительством Курганской области 

д
2

1 2 3 4 5

январь Х Х

февраль Х Х

март Х Х

I квартал д
2

апрель Х Х

май Х Х

июнь Х Х

II квартал д
2

июль Х Х

август Х Х

сентябрь Х Х

Х

III квартал

д
2

октябрь Х Х

ноябрь Х

декабрь Х Х

IV квартал

(фамилия И.О.) (подпись)

Среднесписочная численность работников за квартал определяется путем суммирования среднесписочной численности работников за все месяцы

работы в квартале и деления полученной суммы на три.

Заполняется на основе формы федерального государственного статистического наблюдения, предусматривающей сведения о численности и

заработной плате работников, утвержденной соответствующим приказом Федеральной службы государственной статистики.

Указывается величина прожиточного минимума по Курганской области для трудоспособного населения, установленная соответствующим

постановлением Правительства Курганской области.


