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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 сообщаю 
следующую информацию.

По подпункту 8а:
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.

По подпункту 86.
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
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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 8в.
С учетом методических рекомендаций, подготовленных Автономной 

некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов», разработан и 25 ноября 2015 года утвержден Порядок мер, 
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие 
административных барьеров в муниципальных образованиях Курганской области, 
который будет рекомендован органам местного самоуправления для внедрения на 
территории своего муниципального образования.

С глубоким уважением,

Первый заместитель Губернатора 
Курганской области С.Г. Путмин


