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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Курганской областной Думой                             29 апреля 2021 года 
 
 
Статья 1  

 
Внести в статью 4 Закона Курганской области от 26 ноября 

2002 года № 255 «О транспортном налоге на территории Курганской 
области» следующие изменения: 

1. В подпункте 3 пункта 1 слова «за предыдущий квартал» 
заменить словами «на налоговый период». 

2. В подпункте 1 пункта 1¹ слова «за предыдущий квартал» 
заменить словами «на налоговый период». 

3. Пункт 3 дополнить абзацами четвертым, пятым следующего 
содержания: 

«Если налогоплательщик - физическое лицо, имеющий право 
на налоговую льготу, не представил в налоговый орган заявление              
о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе                
от применения налоговой льготы, налоговая льгота 
предоставляется на основании сведений, полученных налоговым 
органом в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами, начиная                           
с налогового периода, в котором у налогоплательщика - 
физического лица возникло право на налоговую льготу. 

При наличии у физического лица, имеющего право                          
на налоговую льготу, нескольких транспортных средств 
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соответствующего вида и непредставлении им информации                      
о выбранном объекте налогообложения, налоговая льгота 
предоставляется в отношении одного транспортного средства                   
с максимальной исчисленной суммой налога.». 
 

Статья 2 
 
Внести в статью 5 Закона Курганской области от 26 ноября 

2003 года № 347 «О налоге на имущество организаций                               

на территории Курганской области» следующие изменения: 
1. В подпункте 3 пункта 4 слова «за предыдущий квартал» 

заменить словами «на налоговый период». 
2. В абзаце втором пункта 5 слова «за предыдущий квартал» 

заменить словами «на налоговый период». 
3. В абзаце втором пункта 6 слова «за предыдущий квартал» 

заменить словами «на налоговый период». 
4. В абзаце втором пункта 61 слова «за предыдущий квартал» 

заменить словами «на налоговый период». 
 
Статья 3 
 
В подпункте 2 пункта 1 статьи 3 Закона Курганской области                                                      

от 24 ноября 2004 года № 822 «О налоговых ставках налога                     
на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет 
Курганской области» слова «за предыдущий квартал» заменить 
словами «на налоговый период». 

 
Статья 4 
 
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2021 года. 
 
 
 
Губернатор Курганской области                       В.М. Шумков 
 
город Курган 
 
«12» мая 2021 года № 62 

 


