КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

24 ноября 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Курганской области от 26 ноября 2002 года № 255
«О транспортном налоге на территории Курганской области»
следующие изменения:
1. Подпункт 11 пункта 2 статьи 3 исключить.
2. В статье 4:
1) пункт 21 исключить;
2) в пункте 6 слова «подпунктами 11, 12» заменить словами
«подпунктом 12».
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. Подпункт 3 пункта 1 статьи 1¹ изложить в следующей
редакции:
«3) жилые помещения, гаражи, машино-места, а также жилые
строения, садовые дома, хозяйственные строения или сооружения,
расположенные
на
земельных
участках,
предоставленных
для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества,
садоводства или индивидуального жилищного строительства.».
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2. Подпункт 6 пункта 1 статьи 4 исключить.
3. В статье 5:
1) пункт 2 исключить;
2) подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«2) на дату представления налогоплательщиком налоговой
декларации либо уточненной налоговой декларации (уточненного
налогового расчета по авансовым платежам) за соответствующий
налоговый (отчетный) период:
не имеют недоимки по налогам, сборам и (или) задолженности
по пеням, штрафам, процентам (далее - недоимка (задолженность)).
Налогоплательщик также признается соответствующим данному
условию, если 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;
исполнили обязанность по перечислению (уплате) исчисленных
и удержанных у налогоплательщика сумм налога на доходы
физических лиц;
не находятся в процессе ликвидации и в отношении них
не применяются процедуры банкротства, на их имущество не наложен
арест и (или) не обращено взыскание;»;
3) в абзаце первом пункта 5 слова «подпунктом 2 пункта 2»
заменить словами «подпунктом 2 пункта 4»;
4) в абзаце первом пункта 6 слова «подпунктом 2 пункта 2»
заменить словами «подпунктом 2 пункта 4»;
5) в абзаце первом пункта 6¹ слова «подпунктом 2 пункта 2»
заменить словами «подпунктом 2 пункта 4»;
6) в абзаце первом пункта 6² слова «подпунктом 2 пункта 2»
заменить словами «подпунктом 2 пункта 4»;
7) в абзаце первом пункта 8 слова «в подпунктах 6 - 9, 12»
заменить словами «в подпунктах 7 - 9, 12»;
8) в пункте 9:
в абзаце первом слова «в подпунктах 6 - 9, 10, 11» заменить
словами «в подпунктах 7 - 9, 10, 11»;
в абзаце четвертом слова «в подпунктах 6 - 9, 10, 11» заменить
словами «в подпунктах 7 - 9, 10, 11»;
9) пункт 10 исключить;
10) в пункте 122 слова «в подпунктах 6 - 11» заменить словами
«в подпунктах 7 - 11»;
11) в абзаце первом пункта 13:
слова «подпунктами 6 - 9» заменить словами «подпунктами 7 9»;
слова
«пунктами
2,
4,
5,
6»
заменить
словами
«пунктами 4, 5, 6».
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Статья 3
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. Подпункт 3 пункта 2 статьи 2 исключить.
2. В статье 3:
1) пункт 21 исключить;
2) в абзаце первом пункта 3 слова «подпунктами 1 - 5» заменить
словами «подпунктами 1, 4, 5»;
3) в пункте 4 слова «подпунктами 1 - 5» заменить словами
«подпунктами 1, 4, 5».
Статья 4
Внести в приложение к Закону Курганской области от 28 ноября
2012 года № 65 «О патентной системе налогообложения
на территории Курганской области» следующие изменения:
1. В
пункте
8
слова
«Услуги
фотоателье,
фотои кинолабораторий» заменить словами «Услуги в области
фотографии».
2. В пункте 15 слова «Услуги по обучению населения на курсах
и по репетиторству» заменить словами «Услуги в сфере дошкольного
образования и дополнительного образования детей и взрослых».
3. В пункте 31 слова «Услуги поваров по изготовлению блюд
на дому» заменить словами «Услуги по приготовлению и поставке
блюд для торжественных мероприятий или иных событий».
4. В пункте 49 слова «Оказание услуг по забою, транспортировке,
перегонке, выпасу скота» заменить словами «Оказание услуг по забою
и транспортировке скота».
5. В пункте 54 слова «Производство плодово-ягодных
посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур
и семян трав» заменить словами «Животноводство, растениеводство
и (или) услуги, предоставляемые в указанных областях».
Статья 5
Внести в Закон Курганской области от 26 мая 2015 года № 41
«Об установлении налоговых ставок в размере 0 процентов
для налогоплательщиков, впервые зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей, при применении упрощенной
системы
налогообложения
и
(или)
патентной
системы
налогообложения на территории Курганской области» следующие
изменения:
1. В пункте 2 статьи 3 цифры «2021» заменить цифрами «2024».
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2. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Закону Курганской области
от «26» мая 2015 года № 41
«Об установлении налоговых
ставок в размере 0 процентов
для
налогоплательщиков,
впервые
зарегистрированных
в качестве индивидуальных
предпринимателей,
при
применении
упрощенной
системы
налогообложения
и (или) патентной системы
налогообложения на территории
Курганской области»
Виды предпринимательской деятельности
в производственной, социальной и (или) научной сферах,
в отношении которых устанавливается налоговая ставка
в размере 0 процентов для налогоплательщиков, впервые
зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей после вступления в силу настоящего закона,
при применении упрощенной системы налогообложения
на территории Курганской области
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Виды предпринимательской деятельности
на основании Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)
Выращивание зерновых культур
Выращивание зернобобовых культур
Выращивание семян масличных культур
Выращивание овощей
Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных
культур с высоким содержанием крахмала или инулина
Выращивание грибов и трюфелей
Выращивание волокнистых прядильных культур
Выращивание однолетних кормовых культур
Выращивание винограда
Выращивание прочих плодовых и ягодных культур
Выращивание орехоплодных культур
Выращивание культур для производства напитков
Выращивание пряностей
Разведение молочного крупного рогатого скота, производство
сырого молока
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№
п/п
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Виды предпринимательской деятельности
на основании Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)
Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов,
производство спермы
Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков
Разведение овец и коз
Разведение свиней
Разведение сельскохозяйственной птицы
Разведение прочих животных
Смешанное сельское хозяйство
Деятельность вспомогательная в области производства
сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки
сельхозпродукции
Рыболовство пресноводное
Рыбоводство
Производство пищевых продуктов
Производство напитков
Производство текстильных изделий
Производство одежды
Производство кожи и изделий из кожи
Обработка древесины и производство изделий из дерева
и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки
и материалов для плетения
Производство бумаги и бумажных изделий
Деятельность полиграфическая и копирование носителей
информации
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство
прочей
неметаллической
минеральной
продукции
Производство готовых металлических изделий, кроме машин
и оборудования
Производство компьютеров, электронных и оптических
изделий
Производство электрического оборудования
Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
Производство мебели
Производство прочих готовых изделий
Производство
электромонтажных,
санитарно-технических
и прочих строительно-монтажных работ
Работы строительные отделочные
Работы по монтажу стальных строительных конструкций
Деятельность издательская
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№
п/п

Виды предпринимательской деятельности
на основании Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)
45.
Разработка
компьютерного
программного обеспечения,
консультационные услуги в данной области и другие
сопутствующие услуги
46.
Деятельность в области информационных технологий
47.
Научные исследования и разработки
48.
Деятельность туристических агентств и туроператоров
49.
Образование дошкольное
50.
Образование дополнительное детей и взрослых
51.
Образование профессиональное дополнительное
52.
Деятельность больничных организаций
53.
Общая врачебная практика
54.
Деятельность по уходу с обеспечением проживания
55.
Предоставление
социальных
услуг
без
обеспечения
проживания престарелым и инвалидам
56.
Деятельность в области спорта
».
3. В приложении 2:
1) в пункте 5 слова «Услуги по обучению населения на курсах
и по репетиторству» заменить словами «Услуги в сфере дошкольного
образования и дополнительного образования детей и взрослых»;
2) в пункте 10 слова «Занятие медицинской деятельностью
или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию
на указанные виды деятельности» заменить словами «Занятие
медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью
лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности,
за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе
контрольными (идентификационными) знаками в соответствии
с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ
«Об обращении лекарственных средств»»;
3) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«
13.

Оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ
для
ЭВМ
и
баз
данных
(программных
средств
и информационных продуктов вычислительной техники),
их адаптации и модификации
».
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Статья 6
Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2021 года,
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования.
Губернатор Курганской области
город Курган
« 25 » ноября 2020 года № 96
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