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ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО                                      

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

 

Статья 1 

 

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 отдельных 

категорий налогоплательщиков" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

дополнить  пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Установить пониженную ставку налога на прибыль организаций, в части сумм 

налога, зачисляемых в областной бюджет, для организаций, получивших статус резидента 

территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации", созданной на территории 

монопрофильного муниципального образования Мурманской области (моногорода), и 

отвечающих требованиям пункта 1 статьи 284.4 Налогового кодекса Российской Федерации, в 

отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой в течение срока   действия 

соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-

экономического развития: 

1) в размере 5 процентов - в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового 

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

от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении 

деятельности на территории опережающего социально-экономического развития; 

2) в размере 10 процентов - в течение следующих пяти налоговых периодов. 

Налогоплательщик - резидент территории опережающего социально-экономического 

развития, созданной на территории монопрофильного муниципального образования 

Мурманской области (моногорода), вправе применять к налоговой базе от деятельности, 

осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития, налоговые ставки в размерах, указанных  

в настоящем пункте, при выполнении организацией условий, предусмотренных пунктом 2 

статьи 284.4 Налогового кодекса Российской Федерации. 

В случае, если налогоплательщик - резидент территории опережающего социально-

экономического развития, созданной на территории монопрофильного муниципального 

образования Мурманской области (моногорода), не получил прибыль от деятельности, 

осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории 
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опережающего социально-экономического развития, в течение трех налоговых периодов 

начиная с налогового периода, в котором такой налогоплательщик был включен в реестр 

резидентов территории опережающего социально-экономического развития, сроки, 

предусмотренные настоящим пунктом, начинают исчисляться с четвертого налогового 

периода, считая с того налогового периода, в котором такой участник был включен в реестр 

резидентов территории опережающего социально-экономического развития. 

В случае прекращения статуса резидента территории опережающего социально-

экономического развития, созданной на территории монопрофильного муниципального 

образования Мурманской области (моногорода), налогоплательщик считается утратившим 

право на применение особенностей применения налоговой ставки, установленных настоящим 

пунктом, с начала того квартала, в котором он был исключен из реестра резидентов 

территории опережающего социально-экономического развития.". 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 26.11.2003 № 446-01-ЗМО "О налоге 

на имущество организаций" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) пункт 1 после цифр  "3.1," дополнить  цифрами "4.1,"; 

2) дополнить  пунктом 4.1 следующего содержания:  

"4.1. Установить ставку налога для организаций, получивших статус резидента 

территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации", созданной на территории 

монопрофильного муниципального образования Мурманской области (моногорода), в 

отношении имущества, созданного, приобретенного в собственность, в  течение срока   

действия соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего 

социально-экономического развития, в размере: 

0 процентов - на срок, составляющий пять лет, с 1-го числа месяца, в котором учтено на 

счете бухгалтерского учета основных средств созданное, приобретенное имущество; 

1,1 процента - в течение последующих пяти лет с месяца, следующего за месяцем, в 

котором прекратила действие налоговая ставка, установленная абзацем вторым настоящего 

пункта. 

Налогоплательщик - резидент территории опережающего социально-экономического 

развития, созданной на территории монопрофильного муниципального образования 

Мурманской области (моногорода), вправе применять налоговые ставки в размерах, указанных  

в настоящем пункте,  при выполнении организацией следующих условий: 

имущество принято на учет в качестве объектов основных средств после даты 

включения соответствующей организации в реестр резидентов территории опережающего 

социально-экономического развития; 

имущество ранее не учитывалось на балансе в качестве объектов основных средств 

других налогоплательщиков, состоящих на налоговом учете на территории Мурманской 

области.". 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу 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 о налогах в части установления 

преференций организациям, получившим статус резидента территории опережающего 

социально-экономического развития" 

 

Законопроект разработан во исполнение пункта 29 Плана мероприятий по обеспечению 

стабильного социально-экономического развития Мурманской области в 2016 и 2017 годах, 

утвержденного распоряжением Правительства Мурманской области от 31.03.2016 № 72-РП. 

Основными целями законопроекта являются: диверсификация производства на территориях 

монопрофильных муниципальных образований Мурманской области (моногородов), 

сокращение зависимости развития территорий от деятельности градообразующих 

предприятий, создание благоприятных условий для организации новых субъектов малого 

предпринимательства, получивших статус резидента территории опережающего социально-

экономического развития (далее – ТОСЭР), созданной в монопрофильном муниципальном 

образовании Мурманской области (моногороде) в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2014 № 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации". 

Законопроектом предусматривается:  

1) установление пониженной ставки налога на прибыль организаций, в части сумм 

налога, зачисляемых в областной бюджет, для организаций, получивших статус резидента 

ТОСЭР в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ "О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации", созданной на 

территории монопрофильного муниципального образования Мурманской области 

(моногорода), и отвечающих требованиям пункта 1 статьи 284.4 Налогового кодекса 

Российской Федерации, в отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой 

в течение срока   действия соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР: 

5 % - в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в 

соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, 

осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР; 

10 % - в течение следующих пяти налоговых периодов; 

2) установление ставки налога для организаций, получивших статус резидента ТОСЭР в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ "О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации", созданной на территории 

монопрофильного муниципального образования Мурманской области (моногорода), в 

отношении имущества, созданного, приобретенного в собственность, в  течение срока 

действия соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР в размере: 

0 процентов - на срок, составляющий пять лет, с 1-го числа месяца, в котором учтено на 

счете бухгалтерского учета основных средств созданное, приобретенное имущество; 

1,1 процента - в течение последующих пяти лет с месяца, следующего за месяцем, в 

котором прекратила действие налоговая ставка, установленная абзацем вторым настоящего 

пункта.  

С учетом данных налоговых преференций оформлена заявка на создание ТОСЭР в 

монопрофильном муниципальном образовании (моногороде)  г. Кировск с подведомственной 

территорией. 

Законопроект направлен на содействие  привлечению инвестиций на территории 

монопрофильных муниципальных образований Мурманской области (моногородов), созданию 

новых рабочих мест и развитию налогового потенциала Мурманской области. 

Реализация закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области о налогах в части установления преференций 

организациям, получившим статус резидента территории опережающего социально-

экономического развития" не потребует принятия, изменения, признания утратившими силу 

нормативных правовых актов Мурманской области. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области о налогах в части установления 

преференций организациям, получившим статус резидента территории опережающего 

социально-экономического развития" 

 

В марте текущего года подготовлена и направлена на рассмотрение в Министерство 

экономического развития Российской Федерации заявка на создание территории 

опережающего социально-экономического развития (далее - ТОСЭР) в монопрофильном 

муниципальном образовании (моногороде) г. Кировск с подведомственной территорией, где 

определены два главных направления дальнейшего развития города: реализация 

туристических проектов в рамках туристско-рекреационного кластера "Хибины" и создание 

площадок для сервисных производств, направленных на обеспечение деятельности горно-

химических предприятий Мурманской области.   

В настоящее время заключено восемь соглашений о взаимодействии по реализации 

инвестиционных проектов с потенциальными резидентами ТОСЭР. 

Создание ТОСЭР на территории моногорода Кировск позволит: 

1) создать не менее 513 рабочих мест, что сохранит стабильную ситуацию на рынке 

труда; 

2) повысить инвестиционную привлекательность моногорода (прирост объема частных 

инвестиций составит 296,6 млн. руб.); 

3) увеличить дополнительные поступления в бюджеты всех уровней. 

В результате создания ТОСЭР на территории города Кировска с подведомственной 

территорией дополнительные доходы местного бюджета в виде поступлений налога на доходы 

физических лиц за период 2017-2026 гг. составят 69,6 млн. рублей.  

Недополученные доходы регионального бюджета от создания ТОСЭР в моногороде 

Кировск по оценке составят 67,4 млн. рублей, дополнительные доходы от реализации новых 

проектов за счет поступлений налога на доходы физических лиц, налога на прибыль 

организаций и налога на имущество организаций составят 204,3 млн. рублей.  

Таким образом, в результате создания ТОСЭР на территории города Кировска с 

подведомственной территорией положительная разница между дополнительными доходами и 

недополученными доходами регионального бюджета за период 2017-2026 гг. составит 136,9 

млн. рублей.  

Объем недополученных доходов федерального бюджета в результате создания ТОСЭР 

на территории моногорода Кировск по оценке составит 403,9 млн. рублей, основная доля 

которых приходится на страховые взносы (98,9 % или 399,6 млн. рублей). При этом 

дополнительные доходы от уплаты налогов в федеральный бюджет ожидаются в сумме 

404,9 млн. рублей, в том числе от уплаты налога на добавленную стоимость 264,4 млн. рублей. 

В итоге разница между дополнительными доходами федерального  бюджета, полученными в 

результате создания ТОСЭР на территории города Кировска с подведомственной территорией, 

и недополученными доходами федерального бюджета за период 2017-2026 гг.  составит 1,0 

млн. рублей.  

 

 

 


