
Проект  

Вносится Губернатором  

Мурманской области  

 

 

 

ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

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: 

подпункт 2 пункта 1 признать утратившим силу. 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 26.11.2003 № 446-01-ЗМО "О налоге 

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

подпункты "г" и "д" признать утратившими силу. 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор   

Мурманской области                                                          М.В.Ковтун
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Мурманской области» 

 

Законопроект разработан на основании результатов проведенной оценки эффективности 

региональных налоговых льгот за 2014 год и предусматривает отмену с 1 января очередного 

финансового года региональных налоговых льгот, признанных неэффективными по 

результатам проведенной оценки эффективности их предоставления. 

Статьей 1 законопроекта предлагается к отмене региональная льгота по налогу на 

прибыль организаций, в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет, 

предусмотренная в отношении организаций, зарегистрированных и осуществляющих 

деятельность на территории Мурманской области и определенных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации органами местного самоуправления 

муниципальных образований Мурманской области по согласованию с органами, 

исполняющими наказания, как место для отбывания наказания осужденных к исправительным 

работам, при условии трудоустройства данными организациями лиц, осужденных к наказанию 

в виде исправительных работ, в количестве не менее 1 осужденного на каждые 40 человек 

среднесписочной численности работников организации или 1 осужденного при 

среднесписочной численности работников организации менее 40 человек, за отчетный 

(налоговый) период. 

Вышеуказанная льгота была введена в 2011 году в целях повышения 

заинтересованности юридических лиц к трудоустройству лиц, осужденных к исправительным 

работам. В период с 2012 по 2014 годы данная льгота оставалась не востребованной. По 

информации, предоставленной УФНС России по Мурманской области, в текущем году 

организации, заявившие право на получение данной налоговой льготы, также отсутствуют. В 

соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона Мурманской области от 24.11.2008 № 1025-01-ЗМО 

«Об оценке эффективности налоговых льгот, предоставленных (планируемых к 

предоставлению) законами Мурманской области» в случае если в течение трех лет 

региональной налоговой льготой не воспользовался ни один налогоплательщик, готовится 

предложение об ее отмене. 

Основными причинами неиспользования льготы являются применение организациями, 

использующими труд лиц, осужденных к наказанию в виде исправительных работ, 

специальных режимов налогообложения, освобождающих от обязанности уплаты налога на 

прибыль организаций, а также невыполнение организациями условия применения льготы по 

соотношению числа трудоустроенных осужденных к числу работающих в данных 

организациях.  

Статьей 2 законопроекта предлагается к отмене региональные льготы по налогу на 

имущество организаций, предусмотренные в отношении организаций, производящих 

сельскохозяйственную продукцию, осуществляющих ее первичную и последующую 

(промышленную) переработку, а также организаций, осуществляющих производство 

продукции мукомольно-крупяной промышленности, производство готовых кормов и их 

составляющих для животных, содержащихся на фермах, в связи с установленной 

неэффективностью предоставления указанных преференций по итогам проведенной оценки 

эффективности региональных налоговых льгот за 2014 год. 

В 2013-2014 годах пользователями данных льгот являлись организации 

агропромышленного комплекса, финансово-экономические показатели деятельности которых 

в последние годы имели тенденцию к ухудшению, что в результате привело к их банкротству. 

В то же время большинство сельскохозяйственных организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Мурманской области, применяют специальный режим 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
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сельскохозяйственный налог), освобождающий налогоплательщиков от уплаты налога на 

имущество организаций.  

Отдельные налогоплательщики предпочитают применять основную систему 

налогообложения, что обусловлено, в первую очередь, возможностью возмещения НДС за 

приобретенные основные фонды. При этом под налогообложение налогом на имущество 

организаций в соответствии с действующим законодательством попадают исключительно 

объекты недвижимого имущества.  

Таким образом, в случае отмены региональной льготы по налогу на имущество 

организаций, направленной на поддержку экономики данных видов деятельности, у 

организаций агропромышленного комплекса сохранится возможность получить 

инвестиционную льготу по налогу на имущество организаций при реализации 

инвестиционных проектов по приобретению и обновлению недвижимых основных фондов 

через действующий механизм поддержки инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области. 

Кроме того, для вышеуказанных организаций предусмотрен альтернативный вариант 

государственной поддержки в форме предоставления субсидий, в том числе на обновление 

основных фондов.  

Так, в 2014 году объем средств областного бюджета в форме предоставления субсидий 

организациям - сельхозтоваропроизводителям, воспользовавшимся льготой по налогу на 

имущество организаций, составил 106,5 млн. рублей, что почти в три раза превышает объем 

государственной поддержки в форме предоставления региональной льготы по налогу на 

имущество организаций. 

В отношении организаций, осуществляющих производство продукции мукомольно-

крупяной промышленности, производство готовых кормов и их составляющих для животных, 

содержащихся на фермах, в 2014 году объем предоставленной государственной поддержки в 

форме субсидий за счет областного бюджета составил 3,8 млн. рублей, что в 1,6 раза больше 

объема предоставленной региональной льготы по налогу на имущество организаций. 

Реализация закона Мурманской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области» не потребует дополнительных расходов из 

средств областного бюджета,  а также принятия, изменения, признания утратившими силу 

нормативных правовых актов Мурманской области. 

 

 

 

 


