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Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 26.11.2003 № 446-01-ЗМО "О налоге на 

имущество организаций" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) в абзацах первом, третьем, четвертом и восьмом пункта 5 слова "соглашение о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области" в соответствующих падежах заменить словами "соглашение о государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области или 

специальный инвестиционный контракт, заключенный от имени Мурманской области без 

участия Российской Федерации"  в соответствующих падежах; 

2) в абзацах первом, третьем, четвертом и восьмом пункта 6 слова "соглашение о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области" в соответствующих  падежах заменить словами "соглашение о государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области или 

специальный инвестиционный контракт, заключенный от имени Мурманской области без 

участия Российской Федерации" в соответствующих падежах; 

3) в абзацах первом, третьем, четвертом и восьмом пункта 7 слова "соглашение о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области" в соответствующих падежах заменить словами "соглашение о государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области или 

специальный инвестиционный контракт, заключенный от имени Мурманской области без 

участия Российской Федерации" в соответствующих падежах; 

4) в пункте 8: 

в абзаце пятом слова "соглашения о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области - копии соглашений о государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области" заменить 

словами "соглашения о государственной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области или специального инвестиционного контракта, 

заключенного от имени Мурманской области без участия Российской Федерации, - копии 

соглашений о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области или специальных инвестиционных контрактов, заключенных от 

имени Мурманской области без участия Российской Федерации"; 

в абзаце  шестом слова "соглашения о государственной поддержке инвестиционной 
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деятельности на территории Мурманской области" заменить словами "соглашения о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области или специальные инвестиционные контракты, заключенные от имени 

Мурманской области без участия Российской Федерации"; 

абзац седьмой дополнить словами "и специальных инвестиционных контрактов, 

заключенных от имени Мурманской области без участия Российской Федерации". 

2. В статье 4-2:  

1) в пункте 1: 

в подпункте 1: 

абзац первый после слов "о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области" дополнить словами " или специальных 

инвестиционных контрактов, заключенных от имени Мурманской области без участия 

Российской Федерации"; 

абзац второй после слов "о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области" дополнить словами " или специального 

инвестиционного контракта, заключенного от имени Мурманской области без участия 

Российской Федерации,"; 

абзац пятый дополнить словами "или специального инвестиционного контракта, 

заключенного от имени Мурманской области без участия Российской Федерации"; 

в подпункте 2: 

абзац первый после слов "о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области" дополнить словами "или специальных 

инвестиционных контрактов, заключенных от имени Мурманской области без участия 

Российской Федерации"; 

абзац второй после слов "о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области" дополнить словами "или специального 

инвестиционного контракта, заключенного от имени Мурманской области без участия 

Российской Федерации,"; 

абзац пятый дополнить словами "или специального инвестиционного контракта, 

заключенного от имени Мурманской области без участия Российской Федерации"; 

2) в пункте 2: 

в абзаце пятом слова "соглашения о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области - копии соглашений о государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области" заменить 

словами "соглашения о государственной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области или специального инвестиционного контракта, 

заключенного от имени Мурманской области без участия Российской Федерации - копии 

соглашений о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области или специальных инвестиционных контрактов, заключенных от 

имени Мурманской области без участия Российской Федерации"; 

в абзаце  шестом слова "соглашения о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области" заменить словами "соглашения о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области или специальные инвестиционные контракты, заключенные от имени 

Мурманской области без участия Российской Федерации"; 

абзац седьмой дополнить словами "и специальных инвестиционных контрактов, 

заключенных от имени Мурманской области без участия Российской Федерации". 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 09.11.2001 № 304-01-ЗМО "О 

ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Мурманской области, для 
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отдельных категорий налогоплательщиков" (с последующими изменениями) следующие 

изменения:  

1. В пункте 1: 

1) в подпункте 6: 

в абзаце первом слова "соглашения о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области" заменить словами "соглашения о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области или специальные инвестиционные контракты, заключенные от имени 

Мурманской области без участия Российской Федерации"; 

в абзаце втором слова "соглашения о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области" заменить словами "соглашения о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области или специального  инвестиционного  контракта, заключенного от имени 

Мурманской области без участия Российской Федерации,"; 

в абзаце пятом слова "соглашения о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области - копии соглашений о государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области" заменить 

словами "соглашения о государственной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области или специального инвестиционного контракта, 

заключенного от имени Мурманской области без участия Российской Федерации,- копии 

соглашений о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области или специальных инвестиционных контрактов, заключенных от 

имени Мурманской области без участия Российской Федерации"; 

в абзаце шестом слова "соглашения о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области" заменить словами "соглашения о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области или специальные инвестиционные контракты, заключенные от имени 

Мурманской области без участия Российской Федерации"; 

абзац седьмой дополнить словами "и специальных инвестиционных контрактов, 

заключенных от имени Мурманской области без участия Российской Федерации"; 

абзац девятый дополнить словами  "или специального инвестиционного контракта, 

заключенного от имени Мурманской области без участия Российской Федерации"; 

2) в подпункте 7: 

в абзаце первом слова  "соглашения о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области" заменить словами "соглашения о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области или специальные инвестиционные контракты, заключенные от имени 

Мурманской области без участия Российской Федерации"; 

в абзаце втором слова "соглашения о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области" заменить словами "соглашения о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области или специального  инвестиционного  контракта, заключенного от имени 

Мурманской области без участия Российской Федерации,"; 

в абзаце пятом слова "соглашения о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области, - копии соглашений о государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области" заменить 

словами "соглашения о государственной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области или специального инвестиционного контракта, 

заключенного от имени Мурманской области без участия Российской Федерации - копии 

соглашений о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области или специальных инвестиционных контрактов, заключенных от 

имени Мурманской области без участия Российской Федерации"; 
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в абзаце шестом слова "соглашения о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области" заменить словами "соглашения о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области или специальные инвестиционные контракты, заключенные от имени 

Мурманской области без участия Российской Федерации"; 

абзац седьмой дополнить словами "и специальных инвестиционных контрактов, 

заключенных от имени Мурманской области без участия Российской Федерации"; 

абзац девятый дополнить словами  "или специального инвестиционного контракта, 

заключенного от имени Мурманской области без участия Российской Федерации". 

2. В пункте 2: 

1) в подпункте 1: 

в абзаце первом слова "соглашений о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области" заменить словами "соглашений о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области или специальных инвестиционных контрактов, заключенных от имени 

Мурманской области без участия Российской Федерации"; 

в абзаце шестом слова "соглашения о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области - копии соглашений о государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области" заменить 

словами "соглашения о государственной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области или специального инвестиционного контракта, 

заключенного от имени Мурманской области без участия Российской Федерации,- копии 

соглашений о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области или специальных инвестиционных контрактов, заключенных от 

имени Мурманской области без участия Российской Федерации"; 

в абзаце седьмом слова "соглашения о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области" заменить словами "соглашения о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области или специальные инвестиционные контракты, заключенные от имени 

Мурманской области без участия Российской Федерации"; 

абзац восьмой дополнить словами "и специальных инвестиционных контрактов, 

заключенных от имени Мурманской области без участия Российской Федерации"; 

абзац десятый дополнить словами  "или специального инвестиционного контракта, 

заключенного от имени Мурманской области без участия Российской Федерации"; 

2) в подпункте 2: 

в абзаце первом слова "соглашений о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области" заменить словами "соглашений о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области или специальных инвестиционных контрактов, заключенных от имени 

Мурманской области без участия Российской Федерации"; 

в абзаце шестом слова "соглашения о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области - копии соглашений о государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области" заменить 

словами "соглашения о государственной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области или специального инвестиционного контракта, 

заключенного от имени Мурманской области без участия Российской Федерации, - копии 

соглашений о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области или специальных инвестиционных контрактов, заключенных от 

имени Мурманской области без участия Российской Федерации"; 

в абзаце седьмом слова "соглашения о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области" заменить словами "соглашения о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 
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области или специальные инвестиционные контракты, заключенные от имени 

Мурманской области без участия Российской Федерации"; 

абзац восьмой дополнить словами "и специальных инвестиционных контрактов, 

заключенных от имени Мурманской области без участия Российской Федерации"; 

абзац десятый дополнить словами  "или специального инвестиционного контракта, 

заключенного от имени Мурманской области без участия Российской Федерации". 

3. Дополнить  пунктами 2.1 и 2.2 следующего содержания: 

"2.1. В соответствии со статьей 284.3 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации установить ставку налога на прибыль организаций в части сумм налога, 

зачисляемых в бюджет Мурманской области, в размере 10 процентов для организаций, 

включенных в реестр участников региональных инвестиционных проектов. 

Пониженная ставка налога на прибыль организаций применяется, начиная с 

налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета организацией, 

включенной в реестр участников региональных инвестиционных проектов, была получена 

первая прибыль от реализации товаров, произведенных в результате реализации 

регионального инвестиционного проекта. 

Организация утрачивает право на применение пониженной ставки по налогу на 

прибыль в первом отчетном (налоговом) периоде, следующем за отчетным (налоговым) 

периодом в котором разница между суммой налога, рассчитанной исходя из ставки налога 

в размере 20 процентов, и суммой налога, исчисленного с применением пониженной 

налоговой ставки налога на прибыль организаций, установленной настоящим пунктом, 

составила величину равную объему капитальных вложений, осуществленных в целях 

реализации регионального инвестиционного проекта, определенному в соответствии с 

пунктом 8 статьи 284.3 Налогового кодекса Российской Федерации. 

При этом срок применения пониженной ставки по налогу на прибыль не может 

превышать: 

3 налоговых периода, следующих подряд, в отношении организаций, включенных в 

реестр участников региональных инвестиционных проектов и реализующих региональные 

инвестиционные проекты, объем капитальных вложений по которым составил не менее 50 

миллионов рублей при условии осуществления капитальных вложений в срок, не 

превышающий трех лет со дня включения организации в реестр участников региональных 

инвестиционных проектов; 

5 налоговых периодов, следующих подряд, в отношении организаций, включенных в 

реестр участников региональных инвестиционных проектов и реализующих региональные 

инвестиционные проекты, объем капитальных вложений по которым составил не менее 

500 миллионов рублей при условии осуществления капитальных вложений в срок, не 

превышающий пяти лет со дня включения организации в реестр участников региональных 

инвестиционных проектов.  

Организации, включенные в реестр участников региональных инвестиционных 

проектов и реализующие региональные инвестиционные проекты, объем капитальных 

вложений по которым составил не менее 50 миллионов рублей при условии 

осуществления капитальных вложений в срок, не превышающий трех лет со дня 

включения организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов, 

утрачивают право на применение пониженной ставки по налогу на прибыль организаций 

начиная с 1 января 2027 года. 

Организации, включенные в реестр участников региональных инвестиционных 

проектов и реализующие региональные инвестиционные проекты, объем капитальных 

вложений по которым составил не менее 500 миллионов рублей при условии 

осуществления капитальных вложений в срок, не превышающий пяти лет со дня 

включения организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов, 

утрачивают право на применение пониженной ставки по налогу на прибыль организаций 

начиная с 1 января 2029 года. 
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2.2. В соответствии со статьей 284.3 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации установить ставку налога на прибыль организаций в части сумм налога, 

зачисляемых в бюджет Мурманской области, в размере 10 процентов для организаций, 

включенных в перечень инвестиционных проектов, реализация которых дает право 

субъектам деятельности в сфере промышленности на получение до 2025 года финансовой 

поддержки в виде льгот по налогам и сборам, формируемый уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти  (далее – перечень промышленных 

проектов). 

Пониженная ставка налога на прибыль организаций применяется, начиная с 

налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена 

первая прибыль от реализации товаров, произведенных в результате реализации 

инвестиционного проекта, включенного в перечень промышленных проектов. 

Организация утрачивает право на применение пониженной ставки по налогу на 

прибыль, установленной настоящим пунктом, с 1 января 2025 года. 

Для подтверждения права на применение пониженной ставки по налогу на прибыль 

организаций исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

уполномоченный в сфере осуществления государственной поддержки инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области, предоставляет в налоговый орган по 

месту постановки налогоплательщика на налоговый учет, в течение 20 дней после 

включения в перечень промышленных проектов, копии специальных инвестиционных 

контрактов, заключенных от имени Российской Федерации уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

В случае внесения изменений в перечень промышленных проектов исполнительный 

орган государственной власти Мурманской области, уполномоченный в сфере 

осуществления государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области,  в месячный срок с даты внесения изменений информирует об этом 

налоговый орган по месту постановки налогоплательщика на налоговый учет.". 

 

Статья 3 

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2017 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                                 М.В. Ковтун 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области в части предоставления мер 

государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории  

Мурманской области"   

 

Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области в части предоставления мер государственной 

поддержки инвестиционной деятельности на территории Мурманской области" разработан в 

связи с принятием Закона Мурманской области от 24.12.2015 № 1948-01-ЗМО "О реализации 

отдельных положений Федерального закона "О промышленной политике в Российской 

Федерации" на территории Мурманской области" и Федерального закона от 23.05.2016  

№ 144-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации" и вносится для рассмотрения в Мурманскую областную Думу одновременно с 

проектом Закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственной поддержке инвестиционной деятельности". 

Проектом закона планируется отождествить государственную поддержку субъектов 

инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные проекты в сфере 

промышленного производства в соответствии со специальными инвестиционными 

контрактами, заключенными от имени Мурманской области без участия Российской, с 

государственной поддержкой в форме налоговых льгот и преференций, действующей в 

отношении субъектов инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные 

проекты в иных отраслях экономики и заключивших соглашения о государственной 

поддержке инвестиционной деятельности. 

Субъектам инвестиционной деятельности, заключившим специальные 

инвестиционные контракты, предполагается предоставить право на применение пониженной 

ставки по налогу на прибыль организаций, уплачиваемой в региональный бюджет, в размере 

10% и освобождение от уплаты федеральной части налога на прибыль организаций на весь 

срок действия специального инвестиционного контракта. 

Кроме того, законопроект предусматривает установление возможности 

предоставления для организаций, соответствующих требованиям Налогового кодекса 

Российской Федерации к участникам региональных инвестиционных проектов, пониженной 

ставки по налогу на прибыль организаций, уплачиваемой в региональный бюджет, в размере 

10% и освобождение от уплаты федеральной части налога на прибыль организаций на срок 

от 3 до 5 лет в зависимости от объема капитальных вложений регионального 

инвестиционного проекта. 

Указанные налоговые льготы и преференции предоставляются субъектам 

инвестиционной деятельности в случае реализации инвестиционных проектов, направленных 

на создание новых предприятий или освоение новых производств, следовательно, не  

приведут к выпадающим доходам областного бюджета. 

Реализация закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области в части предоставления мер государственной 

поддержки инвестиционной деятельности на территории Мурманской области"  не 

потребует дополнительных расходов из средств областного бюджета. 
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