Информация об исполнении пункта 8
Перечня поручений Президента Российской Федерации
от 25 апреля 2015 года № Пр- 815ГС
по состоянию на 1 декабря 2017 года
В соответствии с пунктом 8 Перечня поручений Президента Российской
Федерации от 25 апреля 2015 года № Пр-815ГС
по итогам заседания
Государственного совета Российской Федерации 7 апреля 2015 года выполнено
следующее.
По подпункту «а» пункта 8 о принятии мер по недопущению резкого роста
налоговой нагрузки на предприятия в связи с исчислением налога на имущество
организаций на основе кадастровой стоимости в отношении отдельных видов
недвижимого имущества:
Закон Курганской области от 26 ноября 2003 года № 347 «О налоге на
имущество организаций на территории Курганской области» предусматривает расчет
и уплату налога на имущество исходя из кадастровой стоимости объектов в
отношении административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) и
помещений в них — с 1 января 2016 года, а в отношении нежилых помещений,
предусматривающих
размещение
офисов,
торговых
объектов,
объектов
общественного питания и бытового обслуживания, — только лишь с 1 января 2017
года.
В рамках подготовки перечня соответствующих объектов недвижимого
имущества уполномоченным органом Курганской области была проведена работа по
информированию и обсуждению данного перечня с налогоплательщиками.
Заинтересованным лицам было предоставлено право в случае несогласия с
включением или невключением в данный перечень объектов недвижимости в
установленный срок обратиться с заявлением в уполномоченный орган о проведении
проверки соответствия фактического использования здания (строения, сооружения)
для принятия решения о внесении соответствующих изменений в перечень.
Кроме того, при комитете Курганской областной Думы по бюджету, финансовой
и налоговой политике была создана рабочая группа по определению перечня
особенностей исчисления налоговой базы исходя из кадастровой стоимости
объектов недвижимости.
Уполномоченным органом подготовлен Перечень объектов недвижимого
имущества, расположенных на территории Курганской области, в отношении которых
налоговая база определяется как кадастровая стоимость на 2017 год, в котором на
время его формирования находилось 5626 объектов. В течение года в перечень
вносились изменения на основании поступивших заявлений.
В целях недопущения резкого роста налоговой нагрузки у налогоплательщиков
после введения налога на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости в
Закон Курганской области от 26 ноября 2003 года № 347 «О налоге на имущество
организаций на территории Курганской области» внесены изменения, устанавливающие
пониженные ставки налога на имущество организаций, объекты которых попали в
перечень:
- для тех, кто находится на специальных режимах: в 2016 году – 0,2 %, в 2017 году
– 0,4 %, в 2018 году – 0,6 % (при максимальной ставке в размере 2 %);
- для юридических лиц, уплачивающих налог по общей системе налогообложения:
в 2016 году – 1,5 %, с 2017 года — 2 %.
Обращений от налогоплательщиков в 2016 году по вопросу роста налоговой
нагрузки за счет исчисления налога от кадастровой стоимости не поступало.

По подпункту «б» пункта 8 об увеличении норматива отчислений в местные
бюджеты
налога,
взимаемого
при
применении
упрощенной
системы
налогообложения, в целях повышения роли органов местного самоуправления в
развитии малого и среднего предпринимательства :
В настоящее время отчисления по упрощенной системе налогообложения в
полном объеме поступают в бюджет Курганской области.
Более 60 % доходов в рамках данного режима налогообложения приходится
на муниципальное образование город Курган, имеющее высокий уровень бюджетной
обеспеченности. Изменение норматива отчислений не решит проблемы
выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Курганской
области и приведет к снижению доходов областного бюджета.
В связи с вышеизложенным увеличение норматива отчислений в местные
бюджеты
налога,
взимаемого
при
применении
упрощенной
системы
налогообложения, считаем нецелесообразным.
По подпункту «в» пункта 8 о принятии порядка мер, направленных на развитие
малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в
муниципальных образованиях:
С учетом методических рекомендаций, подготовленных Автономной
некоммерческой
организацией
«Агентство
стратегических
инициатив
по
продвижению новых проектов», 25 ноября 2015 года утвержден Порядок мер,
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие
административных барьеров в муниципальных образованиях Курганской области,
который рекомендован для внедрения органам местного самоуправления Курганской
области.
Согласно разработанному Порядку каждое муниципальное образование
самостоятельно определило для себя набор лучших практик по развитию малого и
среднего предпринимательства, улучшению инвестиционного климата и внедрило
базовые практики на своей территории.
Результаты показали неоднородность внедрения и, соответственно, разный
уровень
поддержки
предпринимательства
в
различных
муниципальных
образованиях.
В настоящее время в целях создания благоприятной среды и условий для
привлечения инвестиций в муниципальные образования Курганской области
Правительством Курганской области принято решение о внедрении на территории
региона стандарта деятельности по созданию благоприятных условий для ведения
бизнеса на уровне муниципальных образований Курганской области (далее Стандарт).
Приказом Департамента экономического развития Курганской области от 28
апреля 2017 года № 55-ОД утверждены Стандарт и методические рекомендации по
его внедрению, доведенные до всех муниципальных образований Курганской
области.
В соответствии с распоряжением Правительства Курганской области от 25
апреля 2017 года № 130-р «О мероприятиях по внедрению стандарта деятельности
по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса на уровне муниципальных
образований Курганской области» муниципальными образованиями Курганской
области разработаны Дорожные карты и организована работа по внедрению
Стандарта в соответствии с указанными методическими рекомендациями.
В соответствии с вышеизложенным, до конца 2017 года Стандарт
деятельности по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса будет
внедрен во всех муниципальных образованиях Курганской области.

В соответствии с письмом полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Уральском федеральном округе И.Р. Холманских от 4
октября 2017 года № А54-9993Д Администрацией Президента Российской
Федерации данное поручение снято с контроля

