
 
 

Проект 

Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 
 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ  

В РАЗМЕРЕ 0 ПРОЦЕНТОВ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И (ИЛИ) 

ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"    
 

 
Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 08.10.2015 № 1901-01-ЗМО "Об установлении 

налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков при 

применении упрощенной системы налогообложения и (или) патентной системы 

налогообложения на территории Мурманской области" следующие изменения: 

1. Приложение  1  изложить в следующей редакции: 

 

"Приложение № 1 

к Закону Мурманской области 

от 8 октября 2015 г. № 1901-01-ЗМО 

 

Виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной 

и (или) научной сферах, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в 

размере 0 процентов при применении упрощенной системы налогообложения  

на территории Мурманской области 

 

№ 

п/п 

Код по  

Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности 

ОК 029-2001<*> 

Код по  

Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности 

ОК 029-2014<**> 

Раздел I. Производственная сфера 

1. Раздел А  

(виды экономической деятельности, 

установленные классами 01 и 02); 

Раздел В 

(виды экономической деятельности, 

установленные классом 05) 

Раздел А  

(виды экономической деятельности, 

установленные классами 01, 02 и 03) 

2. Раздел D  

(виды экономической деятельности, 

Раздел С 

(виды экономической деятельности, 
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установленные классами 15 (подклассы 

15.1-15.8, группы 15.97-15.98), 17-21, 22 

(подкласс 22.2), 24 (подклассы 24.1-24.3, 

24.5-24.7), 25-27, 28 (за исключением 

подгрупп 28.22.9, 28.30.9,), 29 (за 

исключением подгрупп 29.11.9, 29.12.9, 

29.14.9, 29.21.9, 29.22.9, 29.23.9, 29.24.9, 

29.32.9, 29.40.9, 29.54.9, 29.56.9), 30, 31 (за 

исключением подгрупп 31.10.9, 31.20.9, 

31.62.9), 32 (за исключением подгрупп 

32.20.9, 32.30.9), 33 (за исключением 

подгрупп 33.10.9, 33.20.9, подкласса 33.3, 

подгрупп 33.40.9, 33.50.9), 35 (за 

исключением подгрупп 35.11.9, 35.12.9, 

35.30.9), 36) 

установленные классами 10, 11 (группы 

11.06-11.07), 13-17, 18 (подкласс 18.1), 

20, 22-28,  30-32) 

Раздел II. Социальная сфера 

1. Раздел Н 

(виды экономической деятельности, 

установленные классом 55 (подкласс 55.1, 

группа 55.22) 

Раздел I  

(виды экономической деятельности, 

установленные классом 55  

(подклассы 55.1, 55.3) 

2. Раздел М 

(виды экономической деятельности, 

установленные классом 80  

(подгруппа 80.10.1) 

Раздел Р  

(виды экономической деятельности, 

установленные классом 85 (группа 85.11) 

3. Раздел N 

(виды экономической деятельности, 

установленные классом 85 (подкласс 85.3) 

Раздел Q  

(виды экономической деятельности, 

установленные классами 87, 88) 

Раздел III. Научная сфера 

1. Раздел К 

(виды экономической деятельности, 

установленные классом 73) 

Раздел М  

(виды экономической деятельности, 

установленные классом 72) 

Раздел IV. Сфера бытовых услуг населению 

1. Раздел G 

(виды экономической деятельности, 

установленные классом 50 (подкласс 50.2) 

Раздел G 

(виды экономической деятельности, 

установленные  классом 45 (подкласс 

45.2) 

2. Раздел G 

 (виды экономической деятельности, 

установленные классом 52 (подкласс 52.7)  

Раздел О 

(виды экономической деятельности, 

установленные классом 93 (группы         

93.01 - 93.02, 93.04) 

 

Раздел S  

(виды экономической деятельности, 

установленные классом 95 (подкласс 

95.2) и классом 96 (группы 96.01 - 96.02, 

96.04) 

Примечание: 

<*> Применяется до окончания срока действия Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1), принятого и введенного в 

действие постановлением Государственного Комитета Российской Федерации по 

стандартизации и метрологии от 06.11.2001 № 454-ст.  

<**> Применяется после окончания срока действия Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1), принятого и 
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введенного в действие постановлением Государственного Комитета Российской Федерации 

по стандартизации и метрологии от 06.11.2001 № 454-ст.". 

2. Признать утратившим силу пункт 7 Раздела I приложения 2. 

 
Статья 2  

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2016 года. 

 

 

 

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 налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий 

налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения и (или) 

патентной системы налогообложения на территории Мурманской области»  

 

Проект закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской 

области «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий 

налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения и (или) 

патентной системы налогообложения на территории Мурманской области» разработан в 

связи с изданием приказа Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии Российской Федерации от 10.11.2015 № 1745-ст «О внесении изменений приказ 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014              

№ 14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) и Общероссийского 

классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 

(КПЕС 2008)». 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

31.01.2014 № 14-ст принят Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) с датой введения в действие с 1 

февраля 2014 с правом досрочного применения в правоотношениях, возникших с 1 января 

2014, с установлением переходного периода до 01.01.2016 и последующей отменой ОКВЭД 

ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1). 

В соответствии с приказом Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 10.11.2015 № 1745-ст переходный период продлен до 01.01.2017. 

Согласно пункту 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в 

Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения о кодах по 

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, которые вносятся в 

государственный реестр регистрирующим органом в соответствии со сведениями о видах 

экономической деятельности, указанными заявителем при государственной регистрации 

юридического лица в соответствующем заявлении о государственной регистрации. 

В соответствии с Требованиями к оформлению документов, представляемых в 

регистрирующий орган, утвержденными приказом ФНС России от 25.01.2012                          

№ ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, 

представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» в 

заявлении о государственной регистрации указываются коды по ОКВЭД ОК 029-2001                           

(КДЕС Ред. 1). 

Исходя из вышеприведенных положений  до 01.01.2017 для целей государственной 

регистрации юридических лиц используется ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1). 

Проектом  закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской 

области «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий 

налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения и (или) 

патентной системы налогообложения на территории Мурманской области» предлагается  

дополнить перечень видов предпринимательской деятельности в производственной, 

социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, в отношении 

которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов при применении 

упрощенной системы налогообложения на территории Мурманской области, видами 

экономической деятельности, установленными в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1). 
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Указанные изменения направлены на сохранение индивидуальными 

предпринимателями, впервые зарегистрированными после вступления в силу Закона 

Мурманской области «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для 

отдельных категорий налогоплательщиков при применении упрощенной системы 

налогообложения и (или) патентной системы налогообложения на территории Мурманской 

области» и выбравшими упрощенную систему налогообложения, права на применение 

налоговой преференции в течение 2016 года. 

Кроме того, в связи с внесением изменений в Закон Мурманской области «О 

патентной системе налогообложения на территории Мурманской области», обусловленных 

принятием федеральных законов от 21.07.2014 № 244-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

346.43 и 346.45 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» и  от 13.07.2015 № 

232-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 части первой и часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации»,  данным проектом закона Мурманской области из перечня 

видов предпринимательской деятельности в производственной и (или)  социальной сферах, а 

также в сфере бытовых услуг населению, в отношении которых устанавливается налоговая 

ставка в размере 0 процентов при применении патентной системы налогообложения на 

территории Мурманской области, исключается вид деятельности «изготовление мебели».  

Реализация закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской 

области «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий 

налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения и (или) 

патентной системы налогообложения на территории Мурманской области»  не потребует 

расходов из средств областного бюджета и не повлечет принятия, изменения, признания 

утратившими силу нормативных правовых актов Мурманской области. 

 


