
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений 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»

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 абзаце первом преамбулы слова «О дифференцированных ставках налога,
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в случае,
если  объектом  налогообложения  являются  доходы,  уменьшенные  на  величину
расходов» заменить словами «О налоговой ставке для организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших
объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов»; 

2) абзацы второй и третий пункта 2 исключить;
3) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к  настоящему

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

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

постановлению;
6) приложение 4 исключить.
2. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области — начальника Финансового управления
Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Романова С.С.
(3522) 41-39-92



год

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

1. Сведения о налогоплательщике:

КПП по месту нахождения

Достоверность и полноту сведений, Заполняется работником налогового органа

указанных в настоящем расчете, подтверждаю:

Дата представления

листах

Зарегистрирован за №

Подпись Дата

М.П.

Руководитель 

(уполномоченный 

представитель) 

организации 

1) является сельскохозяйственным товаропроизводителем

организации обособленного  подразделения

РАСЧЕТ

Вид документа

по месту нахождения (учета)

(наименование налогового органа и его код)

за

доли капитальных вложений производственного
назначения на территории Курганской области

Представляется в

 период

обособленного подразделения

(полное наименование организации)

российской организации

ИНН

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН)

2. Организация относится к категории налогоплательщиков, осуществляющих капитальные вложения

производственного назначения на территории Курганской области и имеющих право на применение

пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет

Курганской области, и удовлетворяет следующим условиям:

Настоящий расчет составлен на страницах с приложением подтверждающих документов (их копий) на листах

Настоящий (уточненный) расчет представляется в связи с реализацией и (или) безвозмездной передачей основных 

средств (в том числе объектов незавершенного капитального строительства) до истечения двух лет с того налогового 

периода, в котором соответствующие им суммы капитальных вложений были учтены в целях применения пониженной 

налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Курганской области

2) доля капитальных вложений производственного назначения на территории Курганской области превышает 1 процент

с приложением подтверждающих             

документов (их копий) на
(фамилия, имя, отчество полностью)

(фамилия И.О.) (подпись)

Приложение 1 к постановлению Правительства 

Курганской области

от «_____»________2017 года №______

«О внесении изменений 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»

«Приложение 1 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» 

(поле 02)

Код

(полное наименование обособленного подразделения)

(поле 01)

в целях использования права на применение пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего

зачислению в бюджет Курганской области.



1

2

3

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

Дата

».

3

(подпись, фамилия, имя, отчество - руководителя (уполномоченного представителя) организации)

в арендованные объекты основных средств производственного назначения

1

Сумма капитальных вложений, произведенных в налоговом периоде, которые в соответствии с главой 

25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации подлежат включению в первоначальную 

стоимость основных средств, руб.

 - сумма капитальных вложений производственного назначения на территории Курганской области, 

принимаемая в целях применения пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций, 

подлежащего уплате в бюджет Курганской области (строка 330 - строка 331 - строка 332 - строка 333)

334

Пониженная налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет 

Курганской области, предусмотренная подпунктом 1 пункта 2 статьи 2 Закона Курганской области от 

24 ноября 2004 года №822 «О налоговых ставках налога на прибыль организаций, подлежащего 

зачислению в бюджет Курганской области»  и соответствующая исчисленной доли капитальных 

вложений производственного назначения на территории Курганской области, %

Сумма налоговой льготы (неначисленного налога) в результате применения пониженной налоговой 

ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Курганской области, руб. 

((налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, 

предусмотренная статьей 284 Налогового кодекса Российской Федерации, - строка 700)*строка 

500/100)

Доля капитальных вложений производственного назначения на территории Курганской области
3
, % 

((строка 334 – (строка 400 - строка 410)) / строка 500 х 100%)

 - в объекты, которые были реализованы и (или) безвозмездно переданы в течение последующих двух 

лет со дня окончания того налогового периода, в котором соответствующие им суммы капитальных 

вложений были учтены в целях применения пониженной налоговой ставки налога на прибыль 

организаций, подлежащего зачислению в бюджет Курганской области
1 

700

800

 - сумма капитальных вложений производственного назначения на территории Курганской области, 

произведенных по деятельности, связанной с реализацией произведенной и (или) произведенной и 

переработанной собственной сельскохозяйственной продукции
2

Сумма начисленной за налоговый период амортизации по основным средствам производственного 

назначения, руб.

оборотная сторона расчета

в объекты основных средств производственного назначения (за исключением арендованных), местом 

нахождения (регистрации) которых является территория Курганской области (строка 300 - строка 310 - 

строка 320):

330

в объекты основных средств производственного назначения (за исключением арендованных), местом 

нахождения (регистрации) которых является территория, которая не входит в состав территории 

Курганской области

сумма капитальных вложений в объекты основных средств производственного назначения

из них (из строки 300):

в том числе (из строки 100):

сумма капитальных вложений в объекты основных средств непроизводственного назначения

320

Налоговая база по прибыли, облагаемой по ставке 20 процентов, за налоговый период, руб.

в том числе (из строки 400) сумма начисленной за налоговый период амортизации по основным 

средствам производственного назначения по деятельности, связанной с реализацией произведенной и 

(или) произведенной и переработанной собственной сельскохозяйственной продукции
2
, руб.

 - в объекты, которые были реализованы и (или) безвозмездно переданы в текущем налоговом периоде
331

400

332

500

600

410

2

100

333

200

300

310

3

Заполняется при представлении уточненного расчета за прошедший налоговый период (проставляется отметка в поле 02 на титульном листе расчета). 

Определяется с точностью до второго знака после запятой с округлением в меньшую сторону.

Заполняется организациями, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями (проставляется отметка в поле 01 на титульном листе расчета). 
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3. Расчет доли капитальных вложений производственного назначения на территории Курганской области

Значение
Код 

строки
Показатели



год

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

1. Сведения о налогоплательщике:

КПП по месту нахождения

Приложение 2 к постановлению Правительства 

Курганской области

от «_____»________2017 года №______

«О внесении изменений 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»

«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» 

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

(промышленных) парков

3) заключивших специальный инвестиционный контракт с Курганской областью

4

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН)

СПРАВКА-РАСЧЕТ

(наименование налогового органа и его код)

права на применение пониженных налоговых ставок налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет 

Курганской области (областной бюджет)

налоговых льгот по транспортного налогу

права на применение дифференцированных налоговых ставок налога на имущество организаций

обособленного 

подразделения

по месту учета индивидуального 

предпринимателя

организации обособленного  подразделения

5) являющихся резидентами зоны территориального развития, созданной на территории Курганской области

среднемесячного размера начисленной заработной платы в расчете на 1 работника

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

2. Организация / индивидуальный предприниматель относится к категории налогоплательщиков:

1) являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями

(полное наименование обособленного подразделения)

ИНН

за

по месту нахождения 

(учета)

Вид документа Налоговый (отчетный) период

Представляется в

4) реализующих инвестиционные проекты на территориях, включенных в установленном Правительством Курганской 

области порядке в сводный реестр инвестиционных площадок на территории Курганской области

8) являющихся резидентами технопарков 

9) осуществляющих капитальные вложения производственного назначения на территории Курганской области

6) 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» 

7) являющихся управляющими компаниями технопарков

Код

российской 

организации

в целях использования:

налоговых льгот по налогу на имущество организаций



1

2

3

Достоверность и полноту сведений, Заполняется работником налогового органа

указанных в настоящей справке-расчете, подтверждаю:

Дата представления

листах

Зарегистрирована за №

Подпись Дата

М.П. (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 (пункт 81.5 Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № П-1 «Сведения о 

производстве и отгрузке товаров и услуг", № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы», № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации», 

№ П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников», № П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации», утвержденных 

приказом Федеральной службы государственной статистики от 26 октября 2015 года № 498 «Об утверждении Указаний по заполнению форм федерального 

статистического наблюдения: № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы», № П-3 

«Сведения о финансовом состоянии организации», № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», № П-5(м) «Основные сведения о 

деятельности организации»).

Заполняется на основе формы федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», 

утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 2 августа 2016 года № 379 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, деятельностью в сфере образования», - 

показатель графы 1 строки № 01 раздела 1.

Заполняется на основе формы федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», 

утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 2 августа 2016 года № 379 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, деятельностью в сфере образования», - 

показатель графы 7 строки № 01 раздела 1.

Указывается величина прожиточного минимума по Курганской области для трудоспособного населения, установленная за предыдущий квартал 

соответствующим постановлением Правительства Курганской области.

Х

декабрь Х Х

IV квартал

д
3

д
3

октябрь Х Х

ноябрь

сентябрь Х Х

Х

III квартал

июль Х Х

август Х Х

II квартал д
3

май Х Х

июнь Х Х

апрель Х Х

март Х Х

I квартал д
3

январь Х Х

февраль Х Х

по отношению к величине прожиточного минимума по 

Курганской области для трудоспособного населения, 

установленной Правительством Курганской области за 

предыдущий квартал

1 2 3 4 5

Период

Средняя 

численность 

работников за 

период
1
, человек

Фонд начислен-

ной заработной 

платы работни-

ков за период
2
, 

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)

5

Руководитель 

(уполномоченный 

представитель) 

организации 

оборотная сторона справки-расчета
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с приложением подтверждающих             

документов (их копий) на
(фамилия, имя, отчество полностью)



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

1. Сведения о налогоплательщике:

КПП по месту нахождения

Достоверность и полноту сведений, Заполняется работником налогового органа

указанных в настоящем расчете, подтверждаю:

Дата представления

листах

Зарегистрирован за №

Подпись Дата

М.П.

».

«Об утверждении форм документов, необходимых 

для использования налогоплательщиками в 

соответствии с законодательством Курганской 

области о налогах» 

Приложение 3 к постановлению Правительства 

Курганской области

от «_____»________2017 года №______

О внесении изменений 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»

«Приложение 3 к постановлению Правительства 

Курганской области от 13 апреля 2010 года №121

СПРАВКА-РАСЧЕТ

для организаций и индивидуальных предпринимателей,

применяющих упрощенную систему налогообложения,

выбравших объектом налогообложения доходы,

уменьшенные на величину расходов, за 201__ год

Вид документа  период

Представляется в Код

(наименование налогового органа и его код)

по месту нахождения организации
по месту жительства индивидуального 

предпринимателя

(полное наименование организации или

 фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя)

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) ИНН

организации

2. Доходы по видам экономической деятельности

Виды экономической 

деятельности

Код 

ОКВЭД

Доходы за период

квартал полугодие девять месяцев налоговый период

сумма, 

тыс. руб.

доля в 

общем 

объеме 

доходов, 

%

сумма, 

тыс. руб.

доля в 

общем 

объеме 

доходов, 

%

сумма, 

тыс. руб.

доля в 

общем 

объеме 

доходов, 

%

сумма, 

тыс. руб.

доля в 

общем 

объеме 

доходов, 

%

Прочие виды деятельности х

ВСЕГО х 100 100 100 100

3.  Налогоплательщик относится к категории налогоплательщиков, имеющих право на применение 

пониженной налоговой ставки, при условии, что доля доходов от видов экономической деятельности по 

пунктам 1 - п таблицы пункта 2 настоящей справки-расчета, определенная в соответствии с прилагаемой 

книгой учета доходов и расходов, составляет не менее 70  процентов  в общей  сумме  доходов за 

налоговый (отчетный) период         

Руководитель 

(уполномоченный 

представитель) 

организации, 

индивидуальный 

предприниматель 

с приложением подтверждающих             

документов (их копий) на
(фамилия, имя, отчество полностью)

(фамилия И.О.) (подпись)

6


