
Проект закона в первом чтении 

Вносится Губернатором  

Мурманской области 

 

 

ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О СТАВКЕ НАЛОГА НА 

ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАЧИСЛЯЕМОГО В БЮДЖЕТ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ" 
 

 

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) следующие 

изменения:  

1) в абзаце первом пункта 1 цифры "13,5" заменить цифрами "12,5"; 

2) в абзаце первом пункта 2 цифры "17" заменить цифрами "16". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года и действует по 31 декабря  

2020 года включительно. 

 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                                 М.В. Ковтун 
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Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 1 Закона 

Мурманской области "О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет 

Мурманской области, для отдельных категорий налогоплательщиков" 

 

Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 1 Закона 

Мурманской области "О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет 

Мурманской области, для отдельных категорий налогоплательщиков" разработан в связи с 

принятием Федерального закона от 30.11.2016 № 401-ФЗ "О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон). 

Для обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации 

Федеральным законом предусмотрено в период 2017-2020 годов централизовать в федеральном 

бюджете 1 процент налога на прибыль организаций, зачисляемого в настоящее время в 

бюджеты субъектов Российской Федерации. 

При этом субъектам Российской Федерации предоставлено право снижать налоговую 

ставку для отдельных категорий налогоплательщиков, в части, уплачиваемой в региональный 

бюджет в 2017-2020 годах, до 12,5 процентов, тогда как сейчас это право ограничено 13,5 

процентами. 

Таким образом, с учетом вступления в силу с 1 января 2017 года на федеральном уровне 

вышеуказанных изменений, непринятие субъектом Российской Федерации решения о 

понижении ставок налога на прибыль, зачисляемого в региональный бюджет, для льготных 

категорий налогоплательщиков, определенных Законом Мурманской области от 09.11.2001 № 

304-01-ЗМО "О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Мурманской 

области, для отдельных категорий налогоплательщиков", приведет к необоснованной налоговой 

нагрузке на данные организации. 

Принимая во внимание положения Закона Мурманской области от 11.01.2011 № 1315-

01-ЗМО "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области", о государственных гарантиях сохранения стабильности условий и 

режима осуществления инвестиционной деятельности на территории Мурманской области, а 

также Основных направлений налоговой политики Мурманской области на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденных постановлением Правительства 

Мурманской области от 08.09.2016 № 446-ПП, а также в целях  недопущении необоснованной 

налоговой нагрузки, законопроектом предлагается установить в отношении действующих 

льготных категорий налогоплательщиков на период 2017-2020 годов пониженные на 1 процент 

от существующих налоговые ставки налога на прибыль организаций. 

Реализация закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 1 Закона 

Мурманской области "О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет 

Мурманской области, для отдельных категорий налогоплательщиков" не потребует 

дополнительных расходов средств областного бюджета. В результате принятия законопроекта 

объем налоговых льгот по налогу на прибыль организаций по сравнению с действующими 

условиями не изменится. Выпадающие доходы областного бюджета связаны с решением о 

дополнительной централизации 1 процента налога на прибыль организаций на федеральном 

уровне. 

 

 

ридическое заключение 
 


