
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. 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)» изложить в 
редакции 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 Елена Васильевна
(3522) 41-39-92
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Приложение к распоряжению 
Правительства Курганской области
от «___»_________2021 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 2021-2024 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

2024 
год

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

Резиденты зоны 
территориального 

развития, созданной на 
территории Курганской 

области*

0 0 0 0

Организации (за 
исключением 
организаций, 

зарегистрированных вне 
территории Курганской 

области, имеющих 
обособленные 

подразделения на 
территории Курганской 

области), 
осуществляющих 

капитальные вложения 
производственного 

назначения, в 
зависимости от доли 

капитальных вложений 

х х 47 000 47 000
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№ 
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

2024 
год

производственного 
назначения

Организации - 
управляющие компании 

индустриальных 
(промышленных) парков и 

резиденты 
индустриальных 

(промышленных) парков, 
внесенных в реестр 

индустриальных 
(промышленных) парков и 

управляющих компаний 
индустриальных 

(промышленных) парков

х х 1 550 1 550

Организации, 
заключившие 
специальный 

инвестиционный контракт 
с Курганской областью

х х 5 000 5 000

2. Налог на 
имущество 
организаций*

Резиденты зоны 
территориального 

развития, созданной на 
территории Курганской 

области*

0 0 0 0

3. Транспортный 
налог*

Резиденты зоны 
территориального 

развития, созданной на 
территории Курганской 

области*

0 0 0 0

Итого: 53 550 53 550

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



4

Пояснительная записка
к распоряжению Правительства Курганской области 

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

В  целях  исполнения пункта  2.1.1  Соглашения  о  мерах  по  социально-
экономическому  развитию  и  оздоровлению  государственных  финансов 
Курганской  области  от  5  февраля  2021 года  № 01-01-06/06-49,  заключенного 
Министерством  финансов  Российской  Федерации  и  Губернатором  Курганской 
области, актуализируется План по устранению неэффективных налоговых льгот 
(пониженных ставок), утвержденный распоряжением Правительства Курганской 
области от 11 сентября 2018 года № 313-р» (далее — План). 

Изменения  вносятся  в  приложение  2  к  распоряжению, 
предусматривающие бюджетный эффект  отмены налоговых льгот (пониженных 
ставок по налогу). В соответствии с абзацем 5 пункта 1 статьи 284 Налогового 
кодекса  Российской  Федерации  пониженные  налоговые  ставки  по  налогу  на 
прибыль  организаций,  подлежащему  зачислению  в  бюджеты  субъектов 
Российской  Федерации,  установленные  законами  субъектов  Российской 
Федерации,  принятыми  до  дня  вступления  в  силу  Федерального  закона  от
3 августа 2018 года N 302-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового  кодекса  Российской  Федерации»,  подлежат  применению 
налогоплательщиками  до  даты  окончания  срока  их  действия,  но  не  позднее
1 января 2023 года. В связи с этим,  приложение дополнено пунктами об отмене 
отдельных пониженных ставок по налогу на прибыль организаций, подлежащему 
зачислению в бюджеты Курганской области, установленных законом Курганской 
области от 24 ноября 2004 года № 822 «О налоговых ставках налога на прибыль 
организаций, подлежащего зачислению в бюджет Курганской области». В связи с 
отменой  данных  пониженных  налоговых  ставок  по  налогу  на  прибыль 
организаций  в  бюджет  Курганской  области  дополнительные  поступления 
оцениваются в размере около 54 млн. рублей, начиная с 2023 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


