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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Курганской областной Думой                                    30 ноября 
2021 года 

 
 
Статья 1  
 
Внести в Закон Курганской области от 26 ноября 2002 года 

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

1. В преамбуле слова «налоговые льготы и основания для их 
использования налогоплательщиками» заменить словами 
«налоговые льготы, основания и порядок их применения». 

2. В статье 4: 
1) название изложить в следующей редакции: 
«Статья 4. Основания и порядок применения налоговых 

льгот»; 
2) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«3) среднемесячный размер начисленной заработной платы в 

расчете на 1 работника в каждом истекшем квартале налогового 
периода                       по отношению к величине прожиточного 
минимума по Курганской области для трудоспособного населения, 
установленной Правительством Курганской области на налоговый 
период, составляет не менее 1.            Данный показатель 
определяется в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи и 
подтверждается соответствующей справкой-расчетом, форма 
которой утверждается постановлением Правительства Курганской 
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области. Указанное условие не применяется в отношении 
крестьянских (фермерских) хозяйств, не использующих труд 
наемных работников;»; 

3) абзац четвертый пункта 3 исключить. 
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. Преамбулу изложить в следующей редакции: 
«Настоящий закон устанавливает и вводит в действие на 

территории Курганской области налог на имущество организаций, 
определяет налоговые ставки, порядок уплаты налога, особенности 
определения налоговой базы отдельных объектов недвижимого 
имущества, налоговые льготы, основания и порядок их применения 
налогоплательщиками.». 

2. Подпункт 3 пункта 1 статьи 11 после слова «машино-места,» 
дополнить словами «объекты незавершенного строительства,». 

3. В подпункте 4 пункта 2¹ статьи 2 слова «в 2020 и 2021 годах» 
заменить словами «в 2020−2023 годах». 

4. В пункте 1 статьи 4: 
1) подпункт 10 исключить; 
2) подпункт 11 исключить. 
5. В статье 5: 
1) в названии слова «для использования» заменить словами                        

«и порядок применения»; 
2) пункт 6¹ исключить; 
3) пункт 6² исключить; 
4) абзацы второй−пятый пункта 8 исключить; 
5) в пункте 9: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«9. Налогоплательщик, за исключением управляющей 

компании индустриального (промышленного) парка, утрачивает 
основание                     для использования налоговой льготы, 
установленной в подпунктах 7−9 пункта 1 статьи 4 настоящего 
закона, в случае, если:»; 

в абзаце четвертом слова «в подпунктах 7−9, 10, 11» заменить 
словами «в подпунктах 7−9»; 

6) пункт 12¹ исключить; 
7) пункт 12² исключить; 
8) абзац второй пункта 13 исключить; 
9) дополнить пунктом 14 следующего содержания: 
«14. Налогоплательщикам, имеющим право на налоговые 

льготы, установленные настоящим законом в отношении объектов 
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налогообложения, налоговая база по которым определяется как их 
кадастровая стоимость, налоговая льгота предоставляется в 
порядке, установленном пунктом 8 статьи 382 Налогового кодекса 
Российской Федерации.». 

6. Статью 6 изложить в следующей редакции: 
«Статья 6. Порядок уплаты налога 
 
Налог уплачивается в порядке, установленном статьей 383 

Налогового кодекса Российской Федерации.». 
7. Статью 7 исключить. 
 
Статья 3 
 
1. Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2022 года, но не 

ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования.  

2. Действие положений подпункта 3 пункта 1 статьи 4 Закона 
Курганской области от 26 ноября 2002 года № 255 «О транспортном 
налоге на территории Курганской области» (в редакции настоящего 
закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января             
2021 года. 

3. Действие положений пункта 9 статьи 5 Закона Курганской 
области от 26 ноября 2003 года № 347 «О налоге на имущество 
организаций                  на территории Курганской области» (в 
редакции настоящего закона)                    в части исключения для 
налогоплательщиков - управляющих               компаний 
индустриальных (промышленных) парков распространяется                               
на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 
 
 
 
Губернатор Курганской области                                              В.М. 
Шумков 
 
город Курган 
 
« 30 »  ноября  2021 года № 135 

 
 

consultantplus://offline/ref=64BEA060E2CC65E6D935B224C67792901EFAA009F41C7F449B27FD88E30761124C94410AB11CCB1EBDEF9BA32C8E7CA0DB1BFB500D4Ev4I

