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ЗАКОН 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
 

Статья 1 
 
Внести в Закон Мурманской области от 11.01.2011 № 1315-01-ЗМО "О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области"                              
(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В пункте 2 статьи 2:  
1) абзац пятый изложить в следующей редакции: 
"для субъектов инвестиционной деятельности, основным видом экономической 

деятельности которых является деятельность, отнесенная в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности к разделу B "Добыча полезных 
ископаемых" либо к классу 24 "Производство металлургическое" раздела С "Обрабатывающие 
производства", - более 1 миллиарда рублей;"; 

2) абзац шестой изложить в следующей редакции: 
"для субъектов инвестиционной деятельности, основным видом экономической 

деятельности которых являются иные виды экономической деятельности, за исключением 
видов деятельности, отнесенных в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности к разделу B "Добыча полезных ископаемых" либо к классу 24 
"Производство металлургическое" раздела С "Обрабатывающие производства, - 100 
миллионов рублей и более;". 

2. В статье 9.1: 
1) абзац первый подпункта 2 пункта 2  дополнить словами:  
", предусматривающих государственную поддержку в форме пониженной ставки налога 

на прибыль организаций в части сумм, подлежащих зачислению в областной бюджет."; 
2) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
"4. Государственная поддержка инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области получателям государственной поддержки инвестиционной деятельности, 
реализующим приоритетные инвестиционные проекты Мурманской области и (или) 
стратегические инвестиционные проекты Мурманской области, в форме льготы по налогу на 
имущество организаций и (или) пониженной ставки налога на прибыль организаций, в части 
сумм, подлежащих зачислению в областной бюджет, предоставляется в случае, если на 
момент подачи заявления о предоставлении государственной поддержки в форме льготы по 
налогу на имущество организаций и (или) пониженной ставки налога на прибыль 
организаций, в части сумм, подлежащих зачислению в областной бюджет, приоритетный 
инвестиционный проект Мурманской области, стратегический инвестиционный проект 
Мурманской области находятся в стадии осуществления капитальных вложений.". 
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Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 
 
 
 

Губернатор 
Мурманской области                                                                                                     М.В. Ковтун 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в закон Мурманской 

области "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 
Мурманской области"  

 
Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в закон Мурманской 

области "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 
Мурманской области" (далее – проект закона) разработан в связи с необходимостью 
уточнения отдельных норм законодательства Мурманской области. 

По итогам правоприменительной практики Закона Мурманской области "О 
государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 
области" (далее – Закон) для устранения разночтений в вопросах определения периода 
реализации инвестиционного проекта при предоставлении государственной поддержки 
инвестиционной деятельности в форме налоговых преференций статья 9.1 Закона 
дополняется пунктом 4, предусматривающим, что на момент подачи инвестором заявки о 
государственной поддержке инвестиционный проект должен находится в стадии 
осуществления капитальных вложений. 

Также проектом закона уточняются положения  первого абзаца подпункта 2 пункта 2 
статьи 9.1 Закона в части определения остаточной стоимости на конец года, 
предшествующего году заключения соглашения (контракта), в котором предусматривается 
государственная поддержка в форме льготы по налогу на прибыль организаций в части сумм, 
подлежащих зачислению в областной бюджет.  

В пункте 2 статьи 2 Закона  наименования разделов ОКВЭД предлагается привести в 
соответствие с действующим классификатором "Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности (ОК 029-2014, КДЕС Ред. 2)".  

Проект закона вносится для рассмотрения в Мурманскую областную Думу 
одновременно с проектом закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 
Мурманской области "О налоге на имущество организаций". 

Реализация закона Мурманской области "О внесении изменений в закон Мурманской 
области "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 
Мурманской области" не потребует дополнительных расходов из средств областного 
бюджета и не повлечет принятия, изменения, признания утратившими силу нормативных 
правовых актов Мурманской области.  

 
 
 

 


