
 

 

Проект 

Вносится Губернатором 

Мурманской области 
 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА 

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 статью 1 Закона Мурманской области от 03.03.2009 № 1075-01-ЗМО "Об 

установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий 

налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения" (с последующими изменениями)  следующее изменение: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Установить налоговую ставку в размере 10 процентов для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющих на территории 

Мурманской области хотя бы один из видов экономической деятельности, предусмотренных 

следующими разделами Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности: 

1) раздел C "Обрабатывающие производства" (виды экономической деятельности, 

установленные классами 12 - 32, подклассами 33.1  (за исключением видов экономической 

деятельности, установленных группами 33.11 и  33.19) и 33.2 класса 33); 

2) раздел E "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений" (виды экономической деятельности, установленные 

подклассом 38.3 класса 38); 

3) раздел J "Деятельность в области информации и связи" (виды экономической 

деятельности, установленные группами 58.11 (за исключением видов экономической 

деятельности, установленных подгруппами 58.11.4 и 58.11.2), 58.13, 58.14 и 58.19 класса 58 и 

группой 59.20 класса 59); 

4) раздел S "Предоставление прочих видов услуг" (виды экономической деятельности, 

установленные группой 95.12 класса 95).". 

 

Статья 2 

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с               

1 января 2017 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                                    М.В. КОВТУН

consultantplus://offline/ref=BA8BD24E8BA9BD28499C783C7BBCE86C5D08DA3EBCD90E7E7C5C1EE149E2F1732F395906B78D2B25i2W0H
consultantplus://offline/ref=BA8BD24E8BA9BD28499C783C7BBCE86C5D08DA3EBCD90E7E7C5C1EE149E2F1732F395906B78E2D22i2W0H
consultantplus://offline/ref=BA8BD24E8BA9BD28499C783C7BBCE86C5D08DA3EBCD90E7E7C5C1EE149E2F1732F395906B78E2324i2W7H


Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области  

"О внесении изменения в статью 1 Закона 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 изменения в статью 1 Закона 

Мурманской области "Об установлении дифференцированных налоговых ставок в 

зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения" разработан в целях сохранения права 

субъектов предпринимательской деятельности на применение установленной в регионе 

налоговой ставки в размере 10%, взимаемой в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, по следующим видам экономической деятельности: 

5) раздел C "Обрабатывающие производства" (виды экономической деятельности, 

установленные классами 12 - 32, подклассами 33.1  (за исключением видов экономической 

деятельности, установленных группами 33.11 и  33.19) и 33.2 класса 33); 

6) раздел E "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" (виды экономической деятельности, 

установленные подклассом 38.3 класса 38); 

7) раздел J "Деятельность в области информации и связи" (виды экономической 

деятельности, установленные группами 58.11 (за исключением видов экономической 

деятельности, установленных подгруппами 58.11.4 и 58.11.2), 58.13, 58.14 и 58.19 класса 58 и 

группой 59.20 класса 59); 

8) раздел S "Предоставление прочих видов услуг" (виды экономической деятельности, 

установленные группой 95.12 класса 95). 

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 года с правом досрочного применения в правоотношениях, возникших с 1 

января 2014 года, 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 был продлен до 01.01.2017. 

В целях приведения законодательства Мурманской области в соответствие с   

нормативными правовыми актами Российской Федерации и сохранения в указанный 

переходный период за субъектами предпринимательской деятельности права на применение 

установленных в регионе льготных налоговых ставок в зависимости от категорий 

налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, принят Закон Мурманской области от 03.06.2015 № 1871-01-ЗМО (в 

редакции Закона Мурманской области от 01.04.2016 № 1983-01-ЗМО) "О внесении 

изменений в статью 1 Закона Мурманской области "Об установлении дифференцированных 

налоговых ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения", который вступил в силу с 

01.01.2017.  

Внесение соответствующих записей в Единый государственный реестр юридических 

лиц (ЕГРЮЛ) обеспечено Управлением федеральной налоговой службы по Мурманской 

области (без участия юридических лиц) после разработки в установленном порядке 

переходных ключей между ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) и ОКВЭД ОК 029-2001 

(КДЕС ред. 1). Внесение данных регистрирующим органом начато в июле 2016 года. 

В ходе проведенной работы установлена необходимость дополнения статьи 1 Закона 

Мурманской области "О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области "Об 

установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий 

налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 
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2 

 

налогообложения" рядом видов экономической деятельности, в отношении которых 

применялась налоговая ставка в размере 10%. 

Вносимые изменения носят технический характер. Законопроект не предполагает 

перехода отдельных категорий налогоплательщиков из группы с более низкой налоговой 

ставкой (5% и/или 10%) в группу с более высокой ставкой (10% и/или 15%), или наоборот, а 

также формирования новых подходов к предоставлению налоговых льгот. 

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

Мурманской области "Об установлении дифференцированных налоговых ставок в 

зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения"  не потребует расходов из средств 

областного бюджета и не повлечет принятия, изменения, признания утратившими силу 

нормативных правовых актов Мурманской области.  

 

 

 


