КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Курганской областной Думой

28 мая 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Курганской области от 26 ноября 2003 года
№ 347 «О налоге на имущество организаций на территории
Курганской области» следующие изменения:
1. Статью 2 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Налоговая ставка в отношении принятого на учет в качестве
объекта основных средств и введенного в эксплуатацию после
1 января 2019 года имущества, созданного в процессе реализации
инвестиционного проекта, для организаций, соответствующие
инвестиционные
проекты
которых
включены
в
раздел
«сопровождаемые» реестра инвестиционных проектов в Курганской
области, на срок, составляющий два налоговых периода подряд,
начиная с налогового периода, в котором указанное имущество
принято на учет в качестве объектов основных средств,
устанавливается в следующих размерах:
1) в первый налоговый период - 0,5 процента;
2) во второй налоговый период - 1,1 процента.».
2. Дополнить статьей 3 следующего содержания:
«Статья 3.
Основания
для
применения
налогоплательщиками дифференцированных налоговых ставок
1. Право на применение налоговой ставки, установленной
пунктом 7 статьи 2 настоящего закона, имеют налогоплательщики,
осуществившие
в
ходе
реализации
соответствующего
инвестиционного проекта после 1 января 2019 года капитальные
вложения.

2

2. 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:
1) реестр инвестиционных проектов в Курганской области;
2) 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.
3. В случае исключения соответствующего инвестиционного
проекта из реестра инвестиционных проектов в Курганской области
налогоплательщик утрачивает право на применение налоговой
ставки, установленной пунктом 7 статьи 2 настоящего закона,
с начала того налогового периода, в котором инвестиционный проект
исключен из данного реестра.».
Статья 2
Внести в Закон Курганской области от 24 ноября 2004 года
№ 822 «О налоговых ставках налога на прибыль организаций,
подлежащего зачислению в бюджет Курганской области» следующие
изменения:
1. В пункте 1 статьи 1:
1) в подпункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3) капитальные вложения производственного назначения
на территории Курганской области (далее — капитальные вложения
производственного назначения) - расходы, которые в соответствии
с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации подлежат
включению в первоначальную стоимость основных средств
производственного назначения:»;
в абзаце пятом слова «капитальными вложениями» заменить
словами
«капитальными
вложениями
производственного
назначения»;
в абзаце шестом слова «(в том числе объектов незавершенного
капитального строительства)» исключить;
в абзаце седьмом слова «капитальные вложения» заменить
словами «капитальные вложения производственного назначения»;
2) в подпункте 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4) доля капитальных вложений производственного назначения
(ДКВ) — относительный показатель, определяемый по организации,
осуществляющей
капитальные
вложения
производственного
назначения, за налоговый (отчетный) период по формуле:»;
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в абзаце третьем слова «капитальных вложений» заменить
словами «капитальных вложений производственного назначения»;
в абзаце четвертом слова «капитальных вложений» заменить
словами «капитальных вложений производственного назначения».
2. В пункте 2 статьи 2:
1) в абзаце первом подпункта 1 слова «осуществляющих
капитальные вложения, в зависимости от доли капитальных
вложений:» заменить словами «осуществляющих капитальные
вложения производственного назначения, в зависимости от доли
капитальных вложений производственного назначения:»;
2) в подпункте 6 слово «периодов.» заменить словом
«периодов;»;
3) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) для
организаций
участников
региональных
инвестиционных проектов, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи
259 Налогового кодекса Российской Федерации, - 10 процентов.».
3. В статье 3:
1) в пункте 1:
в подпункте 1 слова «капитальных вложений» заменить словами
«капитальных вложений производственного назначения»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) не реализовали, включая и безвозмездную передачу,
основные средства производственного назначения до истечения двух
календарных лет с того налогового периода, в котором
соответствующие
им
суммы
капитальных
вложений
производственного назначения были учтены налогоплательщиком
в целях применения пониженной налоговой ставки.»;
2) дополнить пунктом 25 следующего содержания:
«25. Право на применение пониженной налоговой ставки,
установленной подпунктом 7 пункта 2 статьи 2 настоящего закона,
имеют
налогоплательщики,
удовлетворяющие
требованиям,
3
установленным пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской
Федерации и Законом Курганской области от 28 июня 2017 года № 48
«О порядке принятия решения о включении или об отказе во
включении организации в реестр участников региональных
инвестиционных проектов, об установлении минимального объема
капитальных вложений в отношении региональных инвестиционных
проектов, а также о порядке и условиях внесения изменений
в инвестиционную декларацию», при условии ведения раздельного
учета доходов (расходов), полученных (произведенных) при
реализации регионального инвестиционного проекта, и доходов
(расходов), полученных (произведенных) при осуществлении иной
хозяйственной деятельности.
Налогоплательщик имеет право на применение пониженной
налоговой ставки, установленной подпунктом 7 пункта 2 статьи 2
настоящего закона, начиная с налогового периода, в котором
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в соответствии с данными налогового учета была получена первая
прибыль от реализации товаров, произведенных в результате
реализации регионального инвестиционного проекта, заканчивая
налоговым (отчетным) периодом, в котором разница между суммой
налога, рассчитанной исходя из налоговой ставки в размере
20 процентов, и суммой налога, исчисленного с применением
пониженных налоговых ставок, установленных подпунктом 7 пункта 2
статьи 2 настоящего закона и пунктом 15 статьи 284 Налогового
кодекса Российской Федерации, определенная нарастающим итогом
за указанные налоговые (отчетные) периоды, составила величину,
равную 50 процентам объема осуществленных в целях реализации
инвестиционного проекта капитальных вложений, определяемого
в соответствии с пунктом 8 статьи 2843 Налогового кодекса
Российской Федерации, но не позднее сроков, определяемых
в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 23 мая
2016 года № 144-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации», а в случае если
налогоплательщик удовлетворяет требованиям, установленным
абзацем вторым подпункта 4 пункта 1 статьи 258 Налогового кодекса
Российской Федерации, – в соответствии с пунктом 7 статьи 2843
Налогового кодекса Российской Федерации.
Налогоплательщик
утрачивает
право
на
применение
пониженной налоговой ставки, установленной подпунктом 7 пункта 2
статьи 2 настоящего закона, при прекращении статуса участника
регионального инвестиционного проекта по основаниям, указанным
в пункте 4 статьи 2512 Налогового кодекса Российской Федерации,
в порядке, установленном пунктами 4, 5 статьи 2882 Налогового
кодекса Российской Федерации.».
Статья 3
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2019 года.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области
город Курган
«30» мая 2019 года № 74

В.М. Шумков

