24 ноября 2009 года

N502

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О НАЛОГОВЫХ СТАВКАХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ УПРОЩЕННУЮ
СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят
Постановлением Курганской областной Думы
от 24 ноября 2009 г. N 4102
Список изменяющих документов
(в ред. Закона Курганской области от 27.06.2019 N 119)
Настоящий закон устанавливает налоговые ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения, на территории Курганской области (далее - пониженные налоговые
ставки).
Статья 1. Пониженные налоговые ставки
1. Установить пониженную налоговую ставку в размере 1 процента для организаций, зарегистрированных после 1
января 2019 года, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших объектом налогообложения доходы и
осуществляющих виды предпринимательской деятельности по перечню согласно приложению 1 к настоящему закону.
2. Установить пониженную налоговую ставку в размере 5 процентов для организаций, зарегистрированных после 1
января 2019 года, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших объектом налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов, и осуществляющих виды предпринимательской деятельности по перечню согласно
приложению 1 к настоящему закону.
3. Установить пониженную налоговую ставку в размере 5 процентов для организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших объектом налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов, инвестиционные проекты которых включены в раздел "сопровождаемые" реестра
инвестиционных проектов Курганской области.
4. Установить пониженную налоговую ставку в размере 10 процентов для организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших объектом налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов, и осуществляющих виды предпринимательской деятельности по перечню согласно
приложению 2 к настоящему закону.
Статья 2. Категории налогоплательщиков, имеющих право на применение пониженных налоговых ставок
1. Право на применение пониженных налоговых ставок, установленных пунктами 1 и 2 статьи 1 настоящего закона,
имеют налогоплательщики, осуществляющие виды предпринимательской деятельности, включенные в группировки видов
экономической деятельности Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС
Ред. 2)), по перечню согласно приложению 1 к настоящему закону при условии, что доля доходов от указанных видов
предпринимательской деятельности составляет не менее 70 процентов в общей сумме доходов за налоговый (отчетный)
период, определяемой в соответствии со статьей 346-15 и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346-25 Налогового кодекса
Российской Федерации, а в случае осуществления ими видов предпринимательской деятельности в области
информационных технологий также наличия государственной аккредитации в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2007 года N 758 "О государственной аккредитации организаций,
осуществляющих деятельность в области информационных технологий".
2. Право на применение пониженной налоговой ставки, установленной пунктом 3 статьи 1 настоящего закона, имеют
налогоплательщики, осуществившие в ходе реализации инвестиционного проекта после 1 января 2019 года капитальные
вложения в сумме от 10 миллионов рублей.
Уполномоченный орган исполнительной власти Курганской области в сфере реализации инвестиционной политики в
Курганской области ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) периодом,
представляет в Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области:
реестр инвестиционных проектов Курганской области;
сведения об объеме капитальных вложений, осуществленных налогоплательщиками в ходе реализации
соответствующих инвестиционных проектов, по состоянию на 1 число месяца, следующего за налоговым (отчетным)
периодом (нарастающим итогом), в разрезе инвестиционных проектов;
перечень объектов основных средств, созданных в ходе реализации соответствующего инвестиционного проекта и
введенных в эксплуатацию после 1 января 2019 года (нарастающим итогом), с указанием наименования объекта,
инвентарного номера объекта и суммы капитальных вложений, в разрезе инвестиционных проектов.
3. Право на применение пониженной налоговой ставки, установленной пунктом 4 статьи 1 настоящего закона, имеют
налогоплательщики, осуществляющие виды предпринимательской деятельности, включенные в группировки видов

экономической деятельности Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС
Ред. 2)), по перечню согласно приложению 2 к настоящему закону при условии, что доля доходов от указанных видов
предпринимательской деятельности составляет не менее 70 процентов в общей сумме доходов за налоговый (отчетный)
период, определяемой в соответствии со статьей 346-15 и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346-25 Налогового кодекса
Российской Федерации.
4. Соответствие налогоплательщика условиям, указанным в пунктах 1 и 3 настоящей статьи, отражается в справкерасчете по форме, утверждаемой постановлением Правительства Курганской области (далее - справка-расчет), которая
оформляется за налоговый период и относящиеся к нему отчетные периоды не позднее дня фактической уплаты налога за
соответствующий налоговый период и представляется налогоплательщиком вместе с налоговой декларацией (уточненной
налоговой декларацией) за соответствующий налоговый период в налоговый орган по месту его учета.
5. Налогоплательщик, воспользовавшийся правом на применение соответствующей пониженной налоговой ставки,
считается утратившим такое право:
1) в налоговом периоде, в котором допущено несоответствие налогоплательщика условиям, предусмотренным
пунктами 1, 3 настоящей статьи, в случае выявления его налогоплательщиком самостоятельно или налоговым органом в
процессе осуществления налогового контроля. В этом случае налогоплательщик считается утратившим право на
применение пониженной налоговой ставки с начала того отчетного периода, в котором допущено указанное
несоответствие;
2) в налоговом периоде, в котором допущено несоответствие налогоплательщика условиям, предусмотренным
пунктом 2 настоящей статьи. В этом случае налогоплательщик считается утратившим право на применение пониженной
налоговой ставки с начала того налогового периода, в котором допущено указанное несоответствие;
3) в налоговом периоде, за который в налоговый орган не представлена справка-расчет. В этом случае
налогоплательщик считается утратившим право на применение пониженной налоговой ставки с начала налогового
периода.
Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ
Курган
24 ноября 2009 года
N 502

Приложение 1
к Закону
Курганской области
от 24 ноября 2009 г. N 502
"О налоговых ставках для
организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения,
на территории Курганской области"
ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИМЕНЯЮЩИМ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, УСТАНОВЛЕНЫ ПОНИЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
N п/п

Код группировки видов экономической
деятельности Общероссийского
классификатора видов экономической
деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

Вид предпринимательской деятельности

1.

01.3

2.

02.30.2

Сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов

3.

13.20.12

Производство шерстяных тканей

4.

13.3

Отделка тканей и текстильных изделий

5.

20.12

Производство красителей и пигментов

6.

20.13

Производство прочих основных неорганических химических веществ

7.

20.2

Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов

8.

20.3

Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения

Выращивание рассады

покрытий, полиграфических красок и мастик
9.

20.4

Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств;
парфюмерных и косметических средств

10.

23.2

Производство огнеупорных изделий

11.

24.10

Производство чугуна, стали и ферросплавов

12.

24.2

Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

13.

25.4

Производство оружия и боеприпасов

14.

27.5

Производство бытовых приборов

15.

29.2

Производство кузовов для автотранспортных средств; производство
прицепов и полуприцепов

16.

30.1

Строительство кораблей, судов и лодок

17.

30.4

Производство военных боевых машин

18.

30.9

Производство транспортных средств и оборудования, не включенных
в другие группировки

19.

32.2

Производство музыкальных инструментов

20.

39

21.

42.9

Строительство прочих инженерных сооружений

22.

55.3

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в
кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах

23.

58.2

Издание программного обеспечения

24.

61.3

Деятельность в области спутниковой связи

25.

62

26.

63.1

27.

63.11.1

28.

77.4

Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции,
кроме авторских прав

29.

82.2

Деятельность центров обработки телефонных вызовов

30.

82.3

Деятельность по организации конференций и выставок

31.

87.1

Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания

32.

87.2

Деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными
возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым

Предоставление услуг в области ликвидации последствий
загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов

Разработка компьютерного программного обеспечения,
консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие
услуги
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по
размещению информации, деятельность порталов в информационнокоммуникационной сети Интернет
Деятельность по созданию и использованию баз данных и
информационных ресурсов

Приложение 2
к Закону
Курганской области
от 24 ноября 2009 г. N 502
"О налоговых ставках для
организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения,

на территории Курганской области"
ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ПРИМЕНЯЮЩИМ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ВЫБРАВШИМ ОБЪЕКТОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ДОХОДЫ, УМЕНЬШЕННЫЕ НА ВЕЛИЧИНУ РАСХОДОВ,
УСТАНОВЛЕНА ПОНИЖЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СТАВКА
НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
N п/п

Код группировки видов экономической
деятельности Общероссийского
классификатора видов экономической
деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

Вид предпринимательской деятельности

Раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
1.

01

2.

02

3.

03

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление
соответствующих услуг в этих областях
Лесоводство и лесозаготовки
Рыболовство и рыбоводство
Раздел C. Обрабатывающие производства

4.

10

Производство пищевых продуктов

5.

11

Производство напитков (за исключением подакцизных)

6.

13

Производство текстильных изделий

7.

14

Производство одежды

8.

15

Производство кожи и изделий из кожи

9.

16

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для
плетения

10.

17

Производство бумаги и бумажных изделий

11.

18

Деятельность полиграфическая и копирование носителей
информации

12.

20

Производство химических веществ и химических продуктов

13.

21

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях

14.

22

Производство резиновых и пластмассовых изделий

15.

23

Производство прочей неметаллической минеральной продукции

16.

24

Производство металлургическое

17.

25

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования

18.

26

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

19.

27

Производство электрического оборудования

20.

28

Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки

21.

29

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
(за исключением подгруппы 29.10.2 - производство легковых
автомобилей)

22.

30

Производство прочих транспортных средств и оборудования

23.

31

Производство мебели

24.

32

Производство прочих готовых изделий

25.

33

Ремонт и монтаж машин и оборудования

Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
26.

35

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
Раздел F. Строительство

27.

41

Строительство зданий

28.

42

Строительство инженерных сооружений

29.

43

Работы строительные специализированные

Раздел N. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
30.

79.1

Деятельность туристических агентств и туроператоров

