
Проект в первом чтении 

Внесен Губернатором 

Мурманской области 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ  

В РАЗМЕРЕ 0 ПРОЦЕНТОВ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ 

СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И (ИЛИ) ПАТЕНТНОЙ 

СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Статья 1  

 

1. В соответствии с пунктом 4 статьи 346.20 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации установить на территории Мурманской области налоговую 

ставку в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных 

предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего 

Закона и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, 

социальной и (или) научной сферах, при применении ими упрощенной системы 

налогообложения. 

Право на применение налоговой ставки, установленной абзацем первым 

настоящего пункта, имеют индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды 

предпринимательской деятельности, указанные в приложении 1 к настоящему Закону. 

По итогам налогового периода доля доходов от реализации товаров (работ, 

услуг) при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении 

которых применялась налоговая ставка в размере 0 процентов, в общем объеме доходов 

от реализации товаров (работ, услуг) должна быть не менее 70 процентов. 

2. Налогоплательщики, указанные в пункте 1 настоящей статьи, вправе 

применять налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их государственной 

регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей непрерывно в течение двух 

налоговых периодов. 
 

Статья 2  

 

1. В соответствии с пунктом 3 статьи 346.50 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации установить на территории Мурманской области налоговую 

ставку в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных 

предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего 

Закона и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной и 

(или) социальной сферах, при применении ими патентной системы налогообложения в 

соответствии с Законом Мурманской области от 12.11.2012 № 1537-01-ЗМО "О 

патентной системе налогообложения на территории Мурманской области".  



Право на применение налоговой ставки, установленной абзацем первым 

настоящего пункта, имеют индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды 

предпринимательской деятельности, указанные в приложении 2 к настоящему Закону. 

2. Налогоплательщики, указанные в пункте 1 настоящей статьи, вправе 

применять налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их государственной 

регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей непрерывно не более двух 

налоговых периодов в пределах двух календарных лет. 

 

Статья 3 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

2. Настоящий Закон утрачивает силу с 1 января 2021 года. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                      М.В. Ковтун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Закону Мурманской области 

"Об установлении налоговой 

ставки в размере 0 процентов для 

отдельных категорий 

налогоплательщиков при 

применении упрощенной системы 

налогообложения и (или) 

патентной системы 

налогообложения на территории 

Мурманской области" 

   

 

Виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной 

и (или) научной сферах, в отношении которых устанавливается налоговая ставка 

в размере 0 процентов при применении упрощенной системы налогообложения  

на территории Мурманской области 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской деятельности Код по Общероссийскому 

классификатору видов 

экономической деятельности 

ОК 029-2014 

Раздел I. Производственная сфера 

1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 

Раздел А  

(виды экономической 

деятельности, установленные 

классами 01, 02 и 03) 

2. Обрабатывающие производства Раздел С 

(виды экономической 

деятельности, установленные 

классами 10, 11 (группы 11.06-

11.07), 13-17, 18 (подкласс 

18.1), 20, 22-28,  

30-32) 

Раздел II. Социальная сфера 

1. Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 

Раздел I  

(виды экономической 

деятельности, установленные 

подклассами 55.1, 55.3 

класса 55) 

2. Образование дошкольное Раздел Р (виды экономической 

деятельности, установленные 

классом 85 (группа 85.11) 

3. Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 

Раздел Q  

(виды экономической 

деятельности, установленные 

классами 87, 88) 

Раздел III. Научная сфера 

1. Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 

Раздел М  

(виды экономической 

деятельности, установленные 

классом 72) 

 

 
 



Приложение 2 

к Закону Мурманской области 

"Об установлении налоговой 

ставки в размере 0 процентов для 

отдельных категорий 

налогоплательщиков при 

применении упрощенной системы 

налогообложения и (или) 

патентной системы 

налогообложения на территории 

Мурманской области" 

 

 

Виды предпринимательской деятельности в производственной и (или) социальной 

сферах, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 

процентов при применении патентной системы налогообложения  

на территории Мурманской области 

 
№ 

п/

п 

Вид предпринимательской деятельности в соответствии с Законом Мурманской области от 

12.11.2012 № 1537-01-ЗМО "О патентной системе налогообложения на территории 

Мурманской области" 

 

Раздел I. Производственная сфера 

1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных  уборов и изделий из 

текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий 

2. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви 

3. Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц 

4. Изготовление изделий народных художественных промыслов 

5. Прочие услуги производственного характера: 

по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, 

обдирке круп, переработке маслосемян 

по изготовлению и копчению колбас 

по переработке картофеля 

по переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу 

по выделке шкур животных  

по ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий 

по изготовлению валяной обуви 

по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика 

по изготовлению и ремонту деревянных лодок 

6. Производство и реставрация ковров и ковровых изделий 

7. Изготовление мебели 

Раздел II. Социальная сфера 

1. Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными 

2. Экскурсионные услуги 

3. Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области "Об установлении налоговой ставки в 

размере  0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков при 

применении упрощенной системы налогообложения и (или) патентной системы 

налогообложения на территории Мурманской области" 

 

Проект закона Мурманской области «Об установлении налоговой ставки в 

размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков при применении 

упрощенной системы налогообложения и (или) патентной системы налогообложения 

на территории Мурманской области» разработан в связи с принятием Федерального 

закона  29.12.2014 № 477-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и в соответствии с 

планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в Мурманской области в 2015 году. 

Проект закона устанавливает 0 налоговую ставку при применении упрощенной 

системы налогообложения и (или) патентной системы налогообложения для 

налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, впервые 

зарегистрированных после вступления в силу закона Мурманской области «Об 

установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий 

налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения и (или) 

патентной системы налогообложения на территории Мурманской области»  и 

осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной 

и (или) научной сферах. 

Налогоплательщики, выбравшие упрощенную систему налогообложения, вправе 

применять налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их государственной 

регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей непрерывно в течение двух 

налоговых периодов. Налогоплательщики, выбравшие патентную систему 

налогообложения - непрерывно не более двух налоговых периодов в пределах двух 

календарных лет. 

В производственной сфере «налоговые каникулы» будут распространяться на 

сельское и лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство, обрабатывающие 

производства; в социальной сфере – на деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг, образования и туризма. К научной сфере отнесены 

профессиональная, научная и техническая деятельность. 

Введение «налоговых каникул» на территории Мурманской области будет 

способствовать выводу из «тени» физических лиц,  предоставляющих услуги в данных 

сферах, а также способствовать самозанятости граждан. 

Предлагается установить, что закон Мурманской области «Об установлении 

налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков 

при применении упрощенной системы налогообложения и (или) патентной системы 

налогообложения на территории Мурманской области»  вступает в силу с 1 января 2016 

года и утрачивает силу  с  1 января 2021 года. 

Реализация закона Мурманской области «Об установлении налоговой ставки в 

размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков при применении 

упрощенной системы налогообложения и (или) патентной системы налогообложения 

на территории Мурманской области» не потребует  разработки, изменения и признания 

утратившими силу нормативных правовых актов Мурманской области. 

 
 



Финансово-экономическое обоснование 

к проекту закона Мурманской области «Об установлении налоговой ставки в 

размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков при 

применении упрощенной системы налогообложения и (или) патентной системы 

налогообложения на территории Мурманской области» 

 

Принятие закона Мурманской области «Об установлении налоговой ставки в 

размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков при применении 

упрощенной системы налогообложения и (или) патентной системы налогообложения 

на территории Мурманской области» не повлечет дополнительных расходов 

областного бюджета или изменения финансово-бюджетных обязательств Мурманской 

области, поскольку налоговая ставка в размере 0 процентов предусмотрена для 

налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые 

зарегистрированных, при применении упрощенной системы налогообложения и 

патентной системы налогообложения на территории Мурманской области. 
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