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"О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ"

Принят Мурманской 
областной Думой 
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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:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
"6) организации, заключившие после 1 января 2020 года концессионные 

соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве, 
муниттипалъно -частном партнерстве на территории Мурманской области в 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных 
соглашениях", Федеральным законом от 13.07.2015 №224-ФЗ
"О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации".

Налоговая льгота предоставляется в отношении имущества, созданного и (или) 
реконструированного в рамках реализации соглашения, указанного в абзаце первом 
настоящего подпункта, которое учтено обособленно на счете бухгалтерского учета 
основных средств.

Налоговая льгота предоставляется на срок, составляющий пять лет, с 1-го числа 
месяца, в котором учтено на счете бухгалтерского учета основных средств созданное и 
(или) реконструированное имущество.

Организация утрачивает право на льготу с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором соглашение, указанное в абзаце первом настоящего подпункта, 
было прекращено.";

2) в абзаце первом пункта 2 слово "организации" заменить словами 
"организации, указанные в подпунктах 1-5 пункта 1 настоящей статьи,";

3) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Для подтверждения права на применение льготы по налогу на имущество 

организаций организации, указанные в подпункте 6 пункта 1 настоящей статьи, 
представляют в налоговый орган по месту налогового учета одновременно 
с представлением налоговой декларации (налогового расчета):

1) в первый отчетный период - приказ об учетной политике организации;
2) в первый и последующие отчетные (налоговые) периоды:
копию соглашения, указанного в абзаце первом подпункта 6 пункта 1 настоящей 

статьи, заверенную исполнительным органом государственной власти Мурманской
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области, осуществляющим функции в сфере (отрасли экономики), к которой относится 
объект соглашения, или органом местного самоуправления Мурманской области, 
заключившим такое соглашение;

перечень льготируемого имущества, содержащий наименование и остаточную 
стоимость имущества, подписанный руководителем организации.".

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2020 года.
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