
Поддержка инвестиционной деятельности в Курганской области 
 

 
Базовая 
ставка 

Льготная 
ставка 

Основание Условия получения 

Региональная ставка налога на 
прибыль при осуществлении 
капитальных вложений 
производственного назначения 

17,5% 
до 13,5% (в 
зависимости 
от доли КВ*) 

Закон Курганской области 
№822 от 24.11.2004 г. 

Отсутствие задолженности по налогам и сборам, 
пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему 
РФ на последний день соответствующего налогового 
периода (по данным налогового органа). 

Региональная ставка налога на 
прибыль для инвестиционных 
площадок 

17,5% 13,5% 
Закон Курганской области  
№822 от 24.11.2004 г. 

Для организаций, реализующих инвестиционные 
проекты на территориях, включенных в реестр 
инвестиционных площадок на территории области, с 
начала производственной деятельности до выхода 
на проектную мощность, но не более чем на 3 года. 

Налог на имущество 2,2% 0% 
Закон Курганской области 
№347 от 26.11.2003 г. 

Для организаций, реализующих инвестиционные 
проекты на территориях, включенных в сводный 
реестр инвестиционных площадок на территории 
области, в отношении имущества, созданного 
(приобретенного, реконструированного, введенного) 
в рамках реализации проектов, при условии ведения 
раздельного учета имущества, на срок окупаемости 
проекта, но не более 3 лет.  

Транспортный налог  

50% от 
базовых 

налоговых 
ставок 

Закон Курганской области 
№255 от 26.11.2002 г. 

Для организаций, реализующих инвестиционные 
проекты на территориях, включенных в сводный 
реестр инвестиционных площадок на территории 
области, на срок окупаемости инвестиционного 
проекта, но не более 3 лет. 

 

*. доля капитальных вложений - относительный показатель, определяемый как отношение суммы капитальных вложений, произведенных в 

налоговом периоде, уменьшенной на сумму начисленной за налоговый период амортизации по основным средствам производственного 
назначения, к налоговой базе по прибыли, облагаемой по ставке 20 процентов. 
 

Для организаций в зависимости от доли капитальных вложений: Льготная ставка, % 

от 1 % до 5 % 17,0 

свыше 5 % до 10 % включительно 16,5 

от 10 % до 15 % включительно 15,5 

от 15 % до 20 % включительно 14,5 

свыше 20 % 13,5 
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