
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ЗАКОНЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
Принят Курганской областной Думой           25 ноября 2014 года 

 
 
Статья 1 

 
Внести в статью 3 Закона Курганской области от 24 ноября 

2004 года № 822 «О налоговых ставках налога на прибыль 
организаций, подлежащего зачислению в бюджет Курганской 
области» следующие изменения: 

1. Подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«3) на первое число месяца, следующего за соответствующим 

налоговым (отчетным) периодом:  
не имеют недоимки по налогам, сборам и (или) задолженности 

по пеням, штрафам, процентам (далее – недоимка 
(задолженность)). Налогоплательщик также признается 
соответствующим данному условию, если недоимка 
(задолженность) уплачена не позднее 30 календарных дней со дня 
окончания соответствующего налогового (отчетного) периода, либо 
размер недоимки (задолженности) не превышает 5000 рублей. 
Отсутствие недоимки (задолженности) подтверждается справкой о 
состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, 
процентам, сформированной налоговым органом по месту учета 
налогоплательщика не позднее срока представления налоговой 
декларации за соответствующий налоговый (отчетный) период; 
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исполнили обязанность по перечислению (уплате) 
исчисленных и удержанных у налогоплательщика сумм налога на 
доходы физических лиц. Соответствие данному условию 
подтверждается справкой за подписью руководителя организации с 
указанием исчисленных, удержанных и перечисленных 
(уплаченных) сумм налога на доходы физических лиц по состоянию 
на первое число месяца, следующего за отчетным (налоговым) 
периодом; 

не находятся в процессе ликвидации и в отношении них не 
применяются процедуры банкротства, на их имущество не наложен 
арест и (или) не обращено взыскание;». 

2. В пункте 2 слова «абзацами первым – третьим подпункта 3» 
заменить словами «подпунктом 3». 

3. В пункте 21 слова «абзацами первым – третьим подпункта 3» 
заменить словами «подпунктом 3». 

4. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Налогоплательщик утрачивает право на применение 

пониженной налоговой ставки, установленной подпунктами 1 - 3 
пункта 2 статьи 2 настоящего закона, в случае выявления в 
процессе осуществления налогового контроля несоответствия 
налогоплательщика условиям, предусмотренным соответственно 
подпунктами 1, 2, 4 пункта 1, пунктами 2, 21 настоящей статьи, в том 
числе ввиду непредставления соответствующих документов. 

Недоимка (задолженность), выявленная по результатам 
осуществления налогового контроля либо самостоятельной 
корректировки налогоплательщиком сумм налога, не является 
основанием для утраты налогоплательщиком права на применение 
налоговой ставки, установленной подпунктами 1, 2, 3 пункта 2 статьи 
2 настоящего закона, в случае уплаты этой недоимки 
(задолженности) в сроки, установленные законодательством о 
налогах и сборах.». 
 
 Статья 2  
 

Внести в Закон Курганской области от  26 ноября 2003 года    
№ 347 «О налоге на имущество организаций на территории 
Курганской области» следующие изменения: 

1. В пункте 1 статьи 11: 
1) в подпункте 2 слова «организаций в Российской Федерации 

через постоянные представительства.» заменить словами 
«организаций в Российской Федерации через постоянные 
представительства;»; 

2) дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
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«3) жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на 

балансе в качестве объектов основных средств в порядке, 
установленном для ведения бухгалтерского учета.».  

2. В статье 5: 
1) подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«3) на первое число месяца, следующего за соответствующим 

налоговым (отчетным) периодом:  
не имеют недоимки по налогам, сборам и (или) задолженности 

по пеням, штрафам, процентам (далее – недоимка 
(задолженность)). Налогоплательщик также признается 
соответствующим данному условию, если недоимка 
(задолженность) уплачена не позднее 30 календарных дней со дня 
окончания соответствующего налогового (отчетного) периода, либо 
размер недоимки (задолженности) не превышает 5000 рублей. 
Отсутствие недоимки (задолженности) подтверждается справкой о 
состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, 
процентам, сформированной налоговым органом по месту учета 
налогоплательщика не позднее срока представления налоговой 
декларации за соответствующий налоговый (отчетный) период; 

исполнили обязанность по перечислению (уплате) 
исчисленных и удержанных у налогоплательщика сумм налога на 
доходы физических лиц. Соответствие данному условию 
подтверждается справкой за подписью руководителя организации с 
указанием исчисленных, удержанных и перечисленных 
(уплаченных) сумм налога на доходы физических лиц по состоянию 
на первое число месяца, следующего за отчетным (налоговым) 
периодом; 

не находятся в процессе ликвидации и в отношении них не 
применяются процедуры банкротства, на их имущество не наложен 
арест и (или) не обращено взыскание;»; 

2) дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
«8. Недоимка (задолженность), выявленная по результатам 

осуществления налогового контроля либо самостоятельной 
корректировки налогоплательщиком сумм налога, не является 
основанием для утраты налогоплательщиком права на применение 
налоговых льгот, установленных подпунктами 2, 4 - 6 пункта 1 
статьи 4 настоящего закона, в случае уплаты этой недоимки 
(задолженности) в сроки, установленные законодательством о 
налогах и сборах.». 
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Статья 3 
 
Внести в Закон Курганской области от 26 ноября 2002 года            

№ 255 «О транспортном налоге на территории Курганской области» 
следующие изменения: 

1. В подпункте 1 пункта 3 статьи 3 слово «трудовую» заменить 
словом «страховую». 

2. В статье 4: 
1) в подпункте 4 пункта 1: 
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции: 
«4) на первое число месяца, следующего за соответствующим 

налоговым (отчетным) периодом:  
не имеют недоимки по налогам, сборам и (или) задолженности 

по пеням, штрафам, процентам (далее – недоимка 
(задолженность)). Налогоплательщик также признается 
соответствующим данному условию, если недоимка 
(задолженность) уплачена не позднее 30 календарных дней со дня 
окончания соответствующего налогового (отчетного) периода, либо 
размер недоимки (задолженности) не превышает 5000 рублей. 
Отсутствие недоимки (задолженности) подтверждается справкой о 
состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, 
процентам, сформированной налоговым органом по месту учета 
налогоплательщика не позднее срока представления налоговой 
декларации за соответствующий налоговый (отчетный) период;»; 

дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«исполнили обязанность по перечислению (уплате) 

исчисленных и удержанных у налогоплательщика сумм налога на 
доходы физических лиц. Соответствие данному условию 
подтверждается справкой за подписью руководителя организации с 
указанием исчисленных, удержанных и перечисленных 
(уплаченных) сумм налога на доходы физических лиц по состоянию 
на первое число месяца, следующего за отчетным (налоговым) 
периодом;»; 

2) в подпункте 3 пункта 2: 
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции: 
«3) на первое число месяца, следующего за соответствующим 

налоговым (отчетным) периодом:  
не имеют недоимки по налогам, сборам и (или) задолженности 

по пеням, штрафам, процентам. Налогоплательщик также 
признается соответствующим данному условию, если недоимка 
(задолженность) уплачена не позднее 30 календарных дней со дня 
окончания соответствующего налогового (отчетного) периода, либо 
размер недоимки (задолженности) не превышает 5000 рублей. 
Отсутствие недоимки (задолженности) подтверждается справкой о 
состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, 
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процентам, сформированной налоговым органом по месту учета 
налогоплательщика не позднее срока представления налоговой 
декларации за соответствующий налоговый (отчетный) период;»; 

дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«исполнили обязанность по перечислению (уплате) 

исчисленных и удержанных у налогоплательщика сумм налога на 
доходы физических лиц. Соответствие данному условию 
подтверждается справкой за подписью руководителя организации с 
указанием исчисленных, удержанных и перечисленных 
(уплаченных) сумм налога на доходы физических лиц по состоянию 
на первое число месяца, следующего за отчетным (налоговым) 
периодом;»; 

3) в подпункте 3 пункта 21: 
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции: 
«3) на первое число месяца, следующего за соответствующим 

налоговым (отчетным) периодом:  
не имеют недоимки по налогам, сборам и (или) задолженности 

по пеням, штрафам, процентам. Налогоплательщик также 
признается соответствующим данному условию, если недоимка 
(задолженность) уплачена не позднее 30 календарных дней со дня 
окончания соответствующего налогового (отчетного) периода, либо 
размер недоимки (задолженности) не превышает 5000 рублей. 
Отсутствие недоимки (задолженности) подтверждается справкой о 
состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, 
процентам, сформированной налоговым органом по месту учета 
налогоплательщика не позднее срока представления налоговой 
декларации за соответствующий налоговый (отчетный) период;»; 

дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«исполнили обязанность по перечислению (уплате) 

исчисленных и удержанных у налогоплательщика сумм налога на 
доходы физических лиц. Соответствие данному условию 
подтверждается справкой за подписью руководителя организации с 
указанием исчисленных, удержанных и перечисленных 
(уплаченных) сумм налога на доходы физических лиц по состоянию 
на первое число месяца, следующего за отчетным (налоговым) 
периодом;»; 

4) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Налогоплательщик утрачивает право на применение 

налоговых льгот, установленных подпунктом 2 пункта 1 и 
подпунктами 1, 11 пункта 2 статьи 3 настоящего закона, в случае 
выявления в процессе осуществления налогового контроля 
несоответствия налогоплательщика условиям, предусмотренным 
для соответствующей категории плательщиков настоящей статьей, 
за исключением условий, предусмотренных абзацами первым - 
третьим подпункта 4 пункта 1, абзацами первым - третьим 
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подпункта 3 пункта 2, абзацами первым - третьим подпункта 3 
пункта 21 настоящей статьи, в том числе ввиду непредставления 
соответствующих документов, а также пункта 7 настоящей статьи. 

Недоимка (задолженность), выявленная по результатам 
осуществления налогового контроля либо самостоятельной 
корректировки налогоплательщиком сумм налога, не является 
основанием для утраты налогоплательщиком права на применение 
налоговых льгот, установленных подпунктом 2 пункта 1 и 
подпунктами 1, 11 пункта 2 статьи  3 настоящего закона, в случае 
уплаты этой недоимки (задолженности) в сроки, установленные 
законодательством о налогах и сборах.». 

3. В статье 5: 
1) в пункте 1 слова «не позднее 1 февраля» заменить словами 

«не позднее 5 февраля»; 
2) пункт 2 исключить. 
 
Статья 4 
 
1. Настоящий закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения начиная с 
1 января 2014 года, за исключением абзаца четвертого пункта 1 
статьи 1, пункта 1 и абзаца четвертого подпункта 1 пункта 2 статьи 
2, пункта 1, абзацев пятого и шестого подпункта 1, абзацев пятого и 
шестого подпункта 2, абзацев пятого и шестого подпункта 3 пункта 
2, подпункта 2 пункта 3 статьи 3 настоящего закона. 

2. Абзац четвертый пункта 1 статьи 1, пункт 1 и абзац 
четвертый подпункта 1 пункта 2 статьи 2, пункт 1, абзацы пятый и 
шестой подпункта 1, абзацы пятый и шестой подпункта 2, абзацы 
пятый и шестой подпункта 3 пункта 2, подпункт 2 пункта 3 статьи 3 
настоящего закона вступают в силу с 1 января 2015 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Губернатор Курганской области         А.Г. Кокорин 
 
город Курган 
 
«26» ноября 2014 года № 82 
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