
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменения в постановление Правительства 
Курганской области от 30 декабря 2020 года № 460

В  целях  уточнения  содержания  государственной  программы  Курганской
области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в
Курганской области», утвержденной постановлением Правительства Курганской
области  от  30  декабря  2020  года  № 460  Правительство  Курганской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению Правительства  Курганской
области  от  30  декабря  2020  года  №  460  «О  государственной  программе
Курганской  области  «О  развитии  и  поддержке малого  и  среднего
предпринимательства в Курганской области» следующее изменение:

приложение к государственной программе Курганской области «О развитии
и  поддержке малого  и  среднего  предпринимательства  в  Курганской  области»
дополнить  сведениями  об  общем  объеме  налоговых  расходов  в  результате
применения  налоговых  льгот,  освобождений  и  иных  преференций
предусмотренных в качестве мер государственной поддержки в соответствии с
целями государственной программы Курганской области согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Денисова Алина Андреевна
(3522) 42-94-62
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области 
от _____________ 2021 года № _____
«О внесении изменения в постановление 
Правительства Курганской области
от 30 декабря 2020 года № 460»

«Сведения об общем объеме налоговых расходов в результате применения налоговых льгот, 
освобождений и иных преференций предусмотренных в качестве мер государственной поддержки

 в соответствии с целями государственной программы Курганской области 
«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области»

№
п/п

Наименование налоговых льгот,
освобождений и иных

преференций

Категория
плательщиков

Нормативный правовой
акт

Всего,
тыс. руб.

Объем налоговых расходов
 (тыс. рублей) (прогноз)

Наименование
целевого индикатора

государственной
программы,

характеризующего
эффективность
предоставления

2021
год 

2022
год

2023
год

2024
год

1. Пониженная (5% - с 1 по 5 гг.; 
10% - с 6 по 10 гг.) ставка налога 
для организаций, получивших 
статус резидента ТОСЭР - в 
отношении прибыли, полученной 
от деятельности, 
осуществляемой при исполнении 
соглашения об осуществлении 
деятельности на территории 
ТОСЭР

Организации-
резиденты 
территорий 
опережающего 
социально-
экономического 
развития (ТОСЭР)

Закон Курганской
области от 24 ноября
2004 года № 822 «О
налоговых ставках
налога на прибыль

организаций,
подлежащего

зачислению в бюджет
Курганской области» 
(подпункт 6 пункта 2

статьи 2) 

214 773 16 521 33 042 66 084 99 126 Рост объема 
инвестиций в основной
капитал в отраслях 
льготополучателей, 
млн. руб.,% к 
предыдущему году

2. Пониженная налоговая ставка в 
размере 1 процента для 
организаций, 

Налогоплательщики
, осуществляющие 
установленные 

Закон Курганской
области от 24 ноября
2009 года № 502 «О

820 205 205 205 205 Количество вновь 
созданных рабочих 
мест (включая вновь 



3

зарегистрированных после 1 
января 2019 года, применяющих 
упрощенную систему 
налогообложения, выбравших 
объектом налогообложения 
доходы и осуществляющих виды 
предпринимательской 
деятельности, установленные 
законом 

Законом виды 
предпринимательск
ой деятельности

налоговых ставках для
организаций и

индивидуальных
предпринимателей,

применяющих
упрощенную систему
налогообложения, на

территории Курганской
области» (пункт 1 статьи

1)

зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей) в 
секторе малого и 
среднего 
предпринимательства 
(значение по годам), 
количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
Курганской области, 
которым оказана 
поддержка

3. Пониженная ставка налога по 
упрощенной системе 
налогообложения в размере 5 
процентов для организаций, 
зарегистрированных после 1 
января 2019 года, выбравших 
объектом налогообложения 
доходы,  уменьшенные на 
величину расходов, и 
осуществляющих виды 
предпринимательской 
деятельности, установленные 
законом Курганской области

Налогоплательщики
, осуществляющие 
установленные 
Законом виды 
предпринимательск
ой деятельности

Закон Курганской
области от 24 ноября
2009 года № 502 «О

налоговых ставках для
организаций и

индивидуальных
предпринимателей,

применяющих
упрощенную систему
налогообложения, на

территории Курганской
области» (пункт 2 статьи

1)

12 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Количество вновь 
созданных рабочих 
мест (включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей) в 
секторе малого и 
среднего 
предпринимательства 
(значение по годам), 
количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
Курганской области, 
которым оказана 
поддержка

4. Пониженная ставка налога по 
упрощенной системе 
налогообложения в размере 5 
процентов для организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей, выбравших 
объектом налогообложения 
доходы, уменьшенные на 
величину расходов, 
инвестиционные проекты 

Налогоплательщики
,инвестиционные 
проекты которых 
включены в раздел 
"сопровождаемые" 
реестра 
инвестиционных 
проектов Курганской
области

Закон Курганской
области от 24 ноября
2009 года № 502 «О

налоговых ставках для
организаций и

индивидуальных
предпринимателей,

применяющих
упрощенную систему
налогообложения, на

0 0 0 0 0 Количество вновь 
созданных рабочих 
мест (включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей) в 
секторе малого и 
среднего 
предпринимательства 
(значение по годам), 
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которых включены в раздел 
"сопровождаемые" реестра 
инвестиционных проектов 
Курганской области

территории Курганской
области» (пункт 3 статьи

1)

количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
Курганской области, 
которым оказана 
поддержка

5. Пониженная налоговая ставка в 
размере 10 процентов для 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, 
применяющих упрощенную 
систему налогообложения, 
выбравших объектом 
налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов, и осуществляющих 
виды предпринимательской 
деятельности, установленные 
Законом Курганской области

Налогоплательщики
, осуществляющие 
установленные 
законом виды 
предпринимательск
ой деятельности

Закон Курганской
области от 24.11.2009 N

502 "О налоговых
ставках для

организаций и
индивидуальных

предпринимателей,
применяющих

упрощенную систему
налогообложения, на

территории Курганской
области", ст.1/п.4

32 000 8 000 8 000 8 000 8 000 Количество вновь 
созданных рабочих 
мест (включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей) в 
секторе малого и 
среднего 
предпринимательства 
(значение по годам), 
количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
Курганской области, 
которым оказана 
поддержка

6. Пониженная налоговая ставка в 
размере 1 процента для 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, 
применяющих упрощенную 
систему налогообложения, 
выбравших объектом 
налогообложения доходы, 
зарегистрированных на 
территории Курганской области 
после 1 января 2020 года  в связи
с переменой ими соответственно 
места нахождения организации, 
места жительства 
индивидуального 
предпринимателя

Налогоплательщики
, применяющие 
упрощенную 
систему 
налогообложения, 
выбравшие 
объектом 
налогообложения 
доходы, 
уменьшенные на 
величину расходов, 
зарегистрированные
на территории 
Курганской области 
после 1 января 2020
года в связи с 
переменой ими 

Закон Курганской
области от 24ноября
2009 года № 502 «О

налоговых ставках для
организаций и

индивидуальных
предпринимателей,

применяющих
упрощенную систему
налогообложения, на

территории Курганской
области» (пункт 5 статьи

1)

820 205 205 205 205 Количество вновь 
созданных рабочих 
мест (включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей) в 
секторе малого и 
среднего 
предпринимательства 
(значение по годам), 
количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
Курганской области, 
которым оказана 
поддержка
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места нахождения 
организации или 
места жительства 
индивидуального 
предпринимателя

7. Пониженная налоговая ставка в 
размере 5 процентов для 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, 
применяющих упрощенную 
систему налогообложения, 
выбравших объектом 
налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов, и осуществляющих 
виды предпринимательской 
деятельности, установленные 
Законом Курганской области

Налогоплательщики
, применяющие 
упрощенную 
систему 
налогообложения, 
выбравшие 
объектом 
налогообложения 
доходы, 
зарегистрированные
на территории 
Курганской области 
после 1 января 2020
года в связи с 
переменой ими 
места нахождения 
организации или 
места жительства 
индивидуального 
предпринимателя

Закон Курганской
области от 24ноября
2009 года № 502 «О

налоговых ставках для
организаций и

индивидуальных
предпринимателей,

применяющих
упрощенную систему
налогообложения, на

территории Курганской
области» (пункт 6 статьи

1)

12 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Количество вновь 
созданных рабочих 
мест (включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей) в 
секторе малого и 
среднего 
предпринимательства 
(значение по годам), 
количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
Курганской области, 
которым оказана 
поддержка

8. Налоговая ставка в размере 0 
процентов для 
налогоплательщиков, впервые 
зарегистрированных в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей и 
осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность в 
производственной, социальной и 
(или) научной сферах по видам 
предпринимательской 
деятельности, установленным 
законом, при применении 

ИП, вновь 
зарегистрированные
и осуществляющие 
виды 
предпринимательск
ой деятельности в 
производственной, 
социальной и (или) 
научной сферах, а 
также в сфере 
бытовых услуг 
населению, 
установленные 
Законом

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

100 000 25 000  25
000

 25 000  25 000 Количество вновь 
созданных рабочих 
мест (включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей) в 
секторе малого и 
среднего 
предпринимательства 
(значение по годам), 
количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
Курганской области, 
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упрощенной системы 
налогообложения на территории 
Курганской области.

налогообложения и
(или) патентной

системы
налогообложения на

территории Курганской
области» (пункт 2 статьи

1)

которым оказана 
поддержка

9. Налоговая ставка в размере 0 
процентов для 
налогоплательщиков, впервые 
зарегистрированных в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей и 
осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность в 
производственной, социальной и 
(или) научной сферах по видам 
предпринимательской 
деятельности, уствновленным 
Законом Курганской области, при
применении патентной системы 
налогообложения на территории 
Курганской области

ИП, вновь 
зарегистрированные
и осуществляющие 
виды 
предпринимательск
ой деятельности в 
производственной, 
социальной и (или) 
научной сферах, а 
также в сфере 
бытовых услуг 
населению, 
установленные 
Законом

Закон Курганской
области от 26.05.2015

№ 41 "Об установлении
налоговых ставок
 в размере 0% для

 налогоплательщиков,
впервые

 зарегистрированных в
качестве

 индивидуальных
предпринимателей,

 при применении
упрощенной системы
налогообложения и

(или) патентной
 системы

налогообложения на
 территории Курганской

области", ст.1/п.2

500 110 120 130 140 Количество вновь 
созданных рабочих 
мест (включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей) в
секторе малого и 
среднего 
предпринимательств
а (значение по 
годам), количество 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а Курганской 
области, которым 
оказана поддержка

10. Пониженная ставка по налогу на 
имущество организаций в 
отношении административно-
деловых центров и торговых 
центров (комплексов) и 
помещений в них для 
организаций, применяющих 
специальные налоговые режимы,
устанавливается в размере 0,6 %

Налогоплательщики
в отношении 
административно-
деловых центров и 
торговых центров 
(комплексов) и 
помещений в них

Закон Курганской
области от 26 ноября
2003 года № 347 «О

налоге на имущество
организаций на

территории Курганской
области» ( подпункт 2

пункта 4 статьи 2)

160 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Рост налогооблагаемой
базы по объектам 
имущества исходя из 
кадастровой оценки 
(значение по годам), 
млн. руб.,  

11. Пониженная ставка по налогу на 
имущество организаций в 

Организации в 
отношении нежилых

Закон Курганской
области от 26 ноября

160 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Рост налогооблагаемой
базы по объектам 
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отношении нежилых помещений, 
назначение, разрешенное 
использование или 
наименование которых 
предусматривает размещение 
офисов, торговых объектов, 
объектов общественного питания
и бытового обслуживания либо 
которые фактически 
используются для размещения 
офисов, торговых объектов, 
объектов общественного питания
и бытового обслуживания, для 
организаций, применяющих 
специальные налоговые режимы,
устанавливается в размере 0,6 %

помещений, 
назначение которых
предусматривает 
размещение 
офисов, торговых 
объектов, объектов 
общественного 
питания и бытового 
обслуживания

2003 года № 347 «О
налоге на имущество

организаций на
территории Курганской
области» ( подпункт 2

пункта 5 статьи 2) 

имущества исходя из 
кадастровой оценки 
(значение по годам), 
млн. руб.,  

12. Освобождаются от 
налогообложения организации, 
получившие статус резидента 
ТОСЭР, созданной на 
территориях моногородов в 
Курганской области - в 
отношении вновь созданного или 
приобретенного и освоенного 
(введенного в эксплуатацию) 
имущества, используемого в 
целях реализации соглашения об
осуществлении деятельности на 
территории ТОСЭР

Закон Курганской 
области от 
24.11.2004 № 822 
«О налоговых 
ставках налога на 
прибыль 
организаций, 
подлежащего 
зачислению в 
бюджет Курганской 
области»

Закон Курганской
области от 26 ноября
2003 года № 347 «О

налоге на имущество
организаций на

территории Курганской
области» ( подпункт 12

пункта 1 статьи 4)

561 100 131 150 180 Рост объема 
инвестиций в основной
капитал в 
обрабатывающих 
производствах, млн. 
руб.,% к предыдущему 
году


