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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В СТАТЬЮ 4-2 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ"  

 

 

 
Статья 1 

 

Внести в статью 4-2 Закона Мурманской области от 26.11.2003 № 446-01-ЗМО      

"О налоге на имущество организаций" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

в пункте 1: 

1) в абзаце четвертом подпункта 1 после слов "учтенного на счете учета основных 

средств до 1 января 2014 года" дополнить словами "(в том числе учтенного на счете 

учета основных средств в период от начала реализации инвестиционного проекта до 

заключения соглашения о государственной поддержке инвестиционной деятельности 

на территории Мурманской области)"; 

2) в абзаце четвертом подпункта 2 после слов "учтенного на счете учета основных 

средств до 1 января 2014 года" дополнить словами "(в том числе учтенного на счете 

учета основных средств в период от начала реализации инвестиционного проекта до 

заключения соглашения о государственной поддержке инвестиционной деятельности 

на территории Мурманской области)". 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие 

в связи с реализацией инвестиционных проектов Мурманской области, признанных до 

1 января 2014 года стратегическими или приоритетными. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                        М.В.КОВТУН 



Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области  

"О внесении изменений в статью 4-2 Закона Мурманской области   

"О налоге на имущество организаций" 

 

 

 Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 4-2 Закона 

Мурманской области "О налоге на имущество организаций" подготовлен с целью 

уточнения норм, связанных с применением льготы по налогу на имущество 

организаций в отношении имущества, созданного или приобретенного в собственность 

в период реализации инвестиционного проекта Мурманской области, признанного 

стратегическим или приоритетным до 1 января 2014 года. 

Законопроектом уточняется, что льгота по налогу на имущество организаций 

применяется в отношении вышеуказанного имущества, в том числе созданного или 

приобретенного в собственность в период от начала реализации инвестиционного 

проекта до его признания стратегическим или приоритетным для региона, и 

заключения соответствующего соглашения о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области. 

 Принятие законопроекта устранит возникающие в правоприменительной 

практике разногласия между налоговыми органами и налогоплательщиками в части 

применения льготы по налогу на имущество организаций в отношении имущества, 

созданного или приобретенного в собственность инвесторами в период до заключения 

соглашения о государственной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области. Следует отметить, что данная идея была заложена 

изначально при подготовке и принятии Закона Мурманской области от 28.06.2013            

№ 1650-01-ЗМО "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области в части государственной поддержки инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области" и экономические расчеты в период 

подготовки законопроекта учитывали именно такую позицию. Таким образом, 

принятие законопроекта не приведет к неучтенным при разработке вышеуказанного 

Закона выпадающим доходам областного бюджета. 

Реализация данного законопроекта не потребует дополнительных расходов 

средств областного бюджета, а также прекращения действия, отмены, изменения или 

дополнения законов или иных нормативных правовых актов Мурманской области. 

 


	Статья 1

