
Проект 

Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ 

НАЛОГОВЫХ СТАВОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАТЕГОРИЙ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ПО НАЛОГУ, ВЗИМАЕМОМУ В 

СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ" 
 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 03.03.2009 № 1075-01-ЗМО "Об 

установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категории 

налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

"Настоящий Закон в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 346.20 Налогового 

кодекса Российской Федерации устанавливает дифференцированные налоговые ставки в 

зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения.". 

2. В статье 1: 

1) наименование  изложить в следующей редакции: 

"Статья 1. Размеры налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в случае, если объектом налогообложения 

являются доходы, уменьшенные на величину расходов"; 

2) в пункте 1 слова "(далее – налоговая ставка)" заменить словами "(далее для целей 

настоящей статьи – налоговая ставка)". 

3. Дополнить статьей 1.1 следующего содержания: 

"Статья 1.1. Размеры налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы 

 

1. Установить налоговую ставку по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в размере 1 процента для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющих на 

территории Мурманской области виды экономической деятельности, предусмотренные 

следующими разделами Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности, объем доходов от реализации товаров (работ, услуг) по которым за 

предыдущий налоговый период согласно выписки из книги учета доходов и расходов 

составляет не менее 70 процентов в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, 
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услуг): 

1) Раздел P "Образование" (виды экономической деятельности, установленные 

группой 85.11 класса 85); 

2) Раздел Q "Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг" (виды 

экономической деятельности, установленные классами 87 и 88); 

3) Раздел R "Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений" (виды экономической деятельности, установленные группой 91.04 класса 91). 

2. Установить налоговую ставку по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в размере 5 процентов для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющих на 

территории Мурманской области виды экономической деятельности, предусмотренные 

следующими разделами Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности, объем доходов от реализации товаров (работ, услуг) по которым за 

предыдущий налоговый период согласно выписки из книги учета доходов и расходов 

составляет не менее 70 процентов в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, 

услуг): 

1) Раздел А "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство" (виды 

экономической деятельности, установленные классами 01, 02 и 03); 

2) Раздел С "Обрабатывающие производства" (виды экономической деятельности, 

установленные подклассами  10.1-10.3, 10.5 и 10.7 класса 10 и классами  13-16, 25 и 31); 

3) Раздел М "Деятельность профессиональная, научная и техническая" (виды 

экономической деятельности, установленные классом 72). 

3. Установить налоговую ставку по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в размере 6 процентов для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющих на 

территории Мурманской области иные виды экономической деятельности, 

предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, 

не указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи.". 

4. Статью 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3. Статья 1.1 настоящего Закона действует до 31 декабря 2021 года включительно.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 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 Закон Мурманской области 

"Об установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости от 

категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения" 

 

Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости от 

категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения" разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 13.07.2015 № 232-ФЗ "О внесении изменений в статью 12 части первой и часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (далее – Федеральный закон) и в 

соответствии с планом мероприятий по обеспечению стабильного социально-

экономического развития Мурманской области в 2016 и 2017 годах. 

Законопроектом предлагается установить следующие размеры налоговых ставок по 

налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 

случае, если объектом налогообложения являются доходы: 

1. Установить налоговую ставку по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в размере 1 процента для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющих на 

территории Мурманской области виды экономической деятельности, предусмотренные 

следующими разделами Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности, объем доходов от реализации товаров (работ, услуг) по которым за 

предыдущий налоговый период согласно выписки из книги учета доходов и расходов 

составляет не менее 70 процентов в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, 

услуг): 

4) Раздел P "Образование" (виды экономической деятельности, установленные 

группой 85.11 класса 85); 

5) Раздел Q "Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг" (виды 

экономической деятельности, установленные классами 87 и 88); 

6) Раздел R "Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений" (виды экономической деятельности, установленные группой 91.04 класса 

91). 

2. Установить налоговую ставку по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в размере 5 процентов для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющих на 

территории Мурманской области виды экономической деятельности, предусмотренные 

следующими разделами Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности, объем доходов от реализации товаров (работ, услуг) по которым за 

предыдущий налоговый период согласно выписки из книги учета доходов и расходов 

составляет не менее 70 процентов в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, 

услуг): 

1) Раздел А "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство" (виды 

экономической деятельности, установленные классами 01, 02 и 03); 

2) Раздел С "Обрабатывающие производства" (виды экономической деятельности, 

установленные подклассами  10.1-10.3, 10.5 и 10.7 класса 10 и классами  13-16, 25 и 31); 

3) Раздел М "Деятельность профессиональная, научная и техническая" (виды 

экономической деятельности, установленные классом 72). 

3. Установить налоговую ставку по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в размере 6 процентов для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющих на 
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территории Мурманской области иные виды экономической деятельности, 

предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической деятельности. 

Согласно статистической отчетности о налоговой базе и структуре начислений по 

налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

Управления Федеральной налоговой службы по Мурманской области общий объем 

поступлений от налога в консолидированный бюджет Мурманской области в 2015 году 

составил 1269,2 млн. рублей (в 2014 году - 1145,3 млн. рублей), из них по налогу, 

взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в случае, если 

объектом налогообложения являются доходы – 788,0 млн. рублей (в 2014 году - 734,9 млн. 

рублей). Объем поступлений по видам экономической деятельности, по которым 

предлагается снижение налоговой ставки после вступления в силу законопроекта – 35,5 

млн. рублей (или 4,5% от общего объема поступлений по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы). 

В результате изменений, предлагаемых законопроектом, по оценочным данным 

сокращение объема поступлений от уплаты налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в случае, если объектом налогообложения 

являются доходы, может составить порядка 6,1 млн. рублей. Объем фактически 

уплаченного налога оценочно может составить порядка 29,4 млн. рублей. 

Срок действия дифференцированных налоговых ставок по налогу, взимаемому в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения, в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы, предлагается установить до 31 декабря 2021 года 

включительно, в соответствии с решением рабочей группы по налогам, предусмотренным 

специальными налоговыми режимами. 

Законопроект направлен на развитие малого и среднего предпринимательства в 

регионе за счет снижения финансовых и административных издержек путем изменения 

условий применения специальных налоговых режимов. 

Законопроектом предлагается установить, что закон Мурманской области "О 

внесении изменений в Закон Мурманской области "Об установлении 

дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков 

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения" 

вступает  в силу с 1 января 2017 года. 

Реализация закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об установлении дифференцированных налоговых ставок в 

зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения" 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 Закон Мурманской 

области "Об установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости от 

категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения" 

 

Целью проекта закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об установлении дифференцированных налоговых ставок в 

зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения" является оказание максимально возможной 

поддержки субъектам предпринимательской деятельности, способствующей сохранению их 

функционирования и дальнейшему развитию на территории Мурманской области. 

Законопроектом предлагается установить следующие размеры налоговых ставок по налогу, 

взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в случае, если 

объектом налогообложения являются доходы: 

1. Установить налоговую ставку по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в размере 1 процента для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющих на территории 

Мурманской области виды экономической деятельности, предусмотренные следующими 

разделами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, объем 

доходов от реализации товаров (работ, услуг) по которым за предыдущий налоговый период 

согласно выписки из книги учета доходов и расходов составляет не менее 70 процентов в 

общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг): 

7) Раздел P "Образование" (виды экономической деятельности, установленные 

группой 85.11 класса 85); 

8) Раздел Q "Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг" (виды 

экономической деятельности, установленные классами 87 и 88); 

9) Раздел R "Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений" (виды экономической деятельности, установленные группой 91.04 класса 91). 

2. Установить налоговую ставку по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в размере 5 процентов для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющих на территории 

Мурманской области виды экономической деятельности, предусмотренные следующими 

разделами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, объем 

доходов от реализации товаров (работ, услуг) по которым за предыдущий налоговый период 

согласно выписки из книги учета доходов и расходов составляет не менее 70 процентов в 

общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг): 

1) Раздел А "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство" (виды 

экономической деятельности, установленные классами 01, 02 и 03); 

2) Раздел С "Обрабатывающие производства" (виды экономической деятельности, 

установленные подклассами  10.1-10.3, 10.5 и 10.7 класса 10 и классами  13-16, 25 и 31); 

3) Раздел М "Деятельность профессиональная, научная и техническая" (виды 

экономической деятельности, установленные классом 72). 

3. Установить налоговую ставку по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в размере 6 процентов для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющих на территории 

Мурманской области иные виды экономической деятельности, предусмотренные 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности. 

Согласно статистической отчетности о начислениях и поступлениях по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, Управления 

Федеральной налоговой службы по Мурманской области общий объем поступлений от налога 

в консолидированный бюджет Мурманской области в 2015 году составил 1269,2 млн. рублей 

(в 2014 году - 1145,3 млн. рублей), из них по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в случае, если объектом налогообложения являются 

доходы – 788,0 млн. рублей (в 2014 году - 734,9 млн. рублей). Объем поступлений по видам 

экономической деятельности, по которым предлагается снижение налоговой ставки после 

вступления в силу законопроекта – 35,5 млн. рублей (или 4,5% от общего объема поступлений 

consultantplus://offline/ref=D75F8343AF4F972B75C294B0BFE54EA7A6335B5AD6041BE2F3FBAC2FD9C849D33CF6ED1D316BE247T7T2M
consultantplus://offline/ref=D75F8343AF4F972B75C294B0BFE54EA7A6335B5AD6041BE2F3FBAC2FD9C849D33CF6ED1D316BE247T7T2M
consultantplus://offline/ref=CEED5BD8AB27A4D46AA993F57521D83DD46E3A1ABDBEAD248A17C4F5A82C17E367BBEEF003C4E5DCb3Y0H
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по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 

случае, если объектом налогообложения являются доходы). 

В результате изменений, предлагаемых законопроектом, по оценочным данным 

сокращение объема поступлений от уплаты налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в случае, если объектом налогообложения являются 

доходы, может составить порядка 6,1 млн. рублей. Объем фактически уплаченного налога 

оценочно может составить порядка 29,4 млн. рублей. 

тыс. руб. 

Вид экономической деятельности в 

соответствии с Общероссийским 

классификатором 

Объем 

исчисленного 

налога по 

итогам 2015 

года 

Объем 

поступлений 

после 

вступления 

в силу 

проекта 

закона 

Объем 

выпадающих 

доходов 

Налоговая ставка в размере 1 процента  

для организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и 

осуществляющих на территории Мурманской области 

Образование (виды экономической 

деятельности, установленные классом 85 

(группа 85.11)) 

81,0 13,5 67,5 

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг (виды экономической 

деятельности, установленные классами 87 и 

88) 

151,0 25,2 125,8 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений (виды 

экономической деятельности, установленные 

классом 91 (группа 91.04)) 

0,0 0,0 0,0 

Налоговая ставка в размере 5 процентов  

для организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и 

осуществляющих на территории Мурманской области 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство (виды 

экономической деятельности, установленные 

классами 01, 02 и 03) 

6617,0 5514,1 1102,9 

Обрабатывающие производства (виды 

экономической деятельности, установленные 

классами 10 (подклассы 10.1-10.3, 10.5 и 10.7) 

13-16, 25 и 31) 

21589,0 17990,8 3598,2 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая (виды экономической 

деятельности, установленные классом 72) 

7027,0 5855,8 1171,2 

Итого 35465,0 29399,4 6065,6 

Таким образом, принятие законопроекта не повлечет значительного сокращения 

доходов областного бюджета или изменения финансово-бюджетных обязательств 

Мурманской области, но  в тоже время будет способствовать: 

стимулированию роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства по 

данным видам деятельности; 

выводу из "тени" физических лиц, осуществляющих данные виды деятельности; 

сохранению и созданию новых рабочих мест на предприятиях малого и среднего 

бизнеса, а также сокращению неформальной занятости. 
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