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ЗАКОН 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ" 

 
 

Статья 1 
 
Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 26.11.2003 № 446-01-ЗМО "О налоге 

на имущество организаций" (с последующими изменениями) следующие изменения: 
1) подпункты "а", "б" и "л" признать утратившими силу. 
2) в подпунктах "к" и "м" слова "за исключением перечисленных в подпунктах "а" и "б" 

настоящей статьи" заменить словами "за исключением учреждений в отношении имущества, 
собственником которого являются Мурманская область или муниципальные образования 
Мурманской области". 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор   
Мурманской области                                                          М.В. Ковтун
  
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Мурманской области  

"О внесении изменений в статью 4 Закона Мурманской области "О налоге на 
имущество организаций" 

 
В соответствии с Законом Мурманской области от 24.11.2008 № 1025-01-ЗМО 

"Об оценке эффективности налоговых льгот, предоставленных (планируемых к 
предоставлению) законами Мурманской области" и постановлением Правительства 
Мурманской области от 05.08.2008 № 373-ПП "О порядке оценки эффективности 
предоставленных (планируемых к предоставлению) региональных налоговых льгот" 
осуществлена оценка эффективности региональных налоговых льгот, предоставленных в 
соответствии с законами Мурманской области о налогах в 2016 году. Ее результаты стали 
основанием для подготовки следующих предложений по оптимизации региональных 
налоговых льгот.  

Пунктом 1 статьи 1 законопроекта с 01.01.2018 предлагаются к отмене региональные 
льготы по налогу на имущество организаций, предусмотренные для областных казенных 
учреждений и муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений. Объем 
налоговых льгот, предоставленных данной категории налогоплательщиков за 2016 год 
составляет около 2/5 общего объема региональных налоговых льгот. Отмена данных 
региональных налоговых льгот призвана стимулировать учреждения к эффективному 
использованию имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности. Кроме того, предлагаемое решение позволит в перспективе создать равные 
конкурентные условия деятельности государственных и частных организаций при оказании 
услуг в социальной сфере. 

Наряду с этим предлагается к отмене региональная налоговая льгота по налогу на 
имущество организаций, предусмотренная для организаций (за исключением областных и 
муниципальных) в отношении находящихся на их балансе объектов культуры и искусства, 
физической культуры и спорта (дворцов и домов культуры, театров, театров-студий, 
библиотек, домов и центров народного творчества, дворцов и домов спорта, спортивных 
комплексов, спортивных комбинатов, ледовых дворцов, плавательных бассейнов, стадионов), 
имеющих социальную значимость для муниципальных образований. Перечень данных 
объектов сформирован Правительством Мурманской области на основе предложений 
муниципальных образований, оформленных решениями представительных органов местного 
самоуправления, и утвержден постановлением Правительства Мурманской области от 
29.12.2005 № 527-ПП/15 "Об утверждении Перечня объектов культуры и искусства, 
физической культуры и спорта, имеющих социальную значимость для муниципальных 
образований Мурманской области". В настоящее время в данный Перечень включены 6 
объектов социально-культурной сферы.  

Принятие решения об отмене данной льготы неразрывно связано с проводимой на 
региональном уровне работой по оптимизации региональных налоговых льгот в целях 
повышения эффективности бюджетных расходов и создания равных конкурентных условий 
при оказании государственных и муниципальных услуг как бюджетными учреждениями, так 
и негосударственными организациями. Кроме того, дальнейшее предоставление льготы 
может привести к увеличению налоговых расходов бюджета в результате расширения 
перечня объектов культуры и искусства, физической культуры и спорта, имеющих 
социальную значимость для муниципальных образований, за счет дополнительного 
включения в него по решению представительных органов местного самоуправления объектов 
муниципальной собственности. 

Изменения, предусмотренные пунктом 2 статьи 1 законопроекта, вносятся в связи с 
планируемым прекращением действия региональных налоговых льгот по налогу на 
имущество организаций для областных и муниципальных учреждений и носят технический 
характер. 
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В результате реализации закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 
4 Закона Мурманской области "О налоге на имущество организаций" потребуются средства 
областного бюджета на доведение до областных казенных учреждений ассигнований на 
уплату налога на имущество организаций, а также на компенсацию потерь бюджетов 
муниципальных образований Мурманской области в связи с отменой региональной льготы 
по налогу на имущество организаций для всех муниципальных учреждений. 

 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 4 Закона 

Мурманской области "О налоге на имущество организаций" 
 

В результате оптимизации региональных налоговых льгот доходная часть областного 
бюджета с учетом сроков уплаты налогов по оценке увеличится: 

1) в 2018 году (3 срока уплаты налога) - на 595,5 млн. рублей, в том числе за счет 
отмены льгот по налогу на имущество организаций, предусмотренных для:  

- областных казенных учреждений - на 195 млн. рублей; 
- муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений - на 398,8 млн. 

рублей; 
- организаций (за исключением областных и муниципальных) в отношении 

находящихся на их балансе объектов культуры и искусства, физической культуры и спорта 
(дворцов и домов культуры, театров, театров-студий, библиотек, домов и центров 
народного творчества, дворцов и домов спорта, спортивных комплексов, спортивных 
комбинатов, ледовых дворцов, плавательных бассейнов, стадионов), имеющих социальную 
значимость для муниципальных образований, -  на 1,7 млн. рублей; 

2) в 2019 и 2020 годы (4 срока уплаты налога) - на 740,5 млн. рублей и 722,6 млн. 
рублей соответственно, в том числе за счет отмены льгот по налогу на имущество 
организаций, предусмотренных для:  

- областных казенных учреждений - на 250 млн. рублей и 240 млн. рублей 
соответственно; 

- муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений - на 488,2 млн. 
рублей и 480,3 млн. рублей соответственно; 

- организаций (за исключением областных и муниципальных) в отношении 
находящихся на их балансе объектов культуры и искусства, физической культуры и спорта 
(дворцов и домов культуры, театров, театров-студий, библиотек, домов и центров 
народного творчества, дворцов и домов спорта, спортивных комплексов, спортивных 
комбинатов, ледовых дворцов, плавательных бассейнов, стадионов), имеющих социальную 
значимость для муниципальных образований, -  на 2,3 млн. рублей ежегодно. 

Вместе с тем, в результате принятия законопроекта потребуются средства 
областного бюджета на доведение до областных казенных учреждений ассигнований на 
уплату налога на имущество организаций, а также на компенсацию потерь бюджетов 
муниципальных образований Мурманской области в связи с отменой региональной льготы 
по налогу на имущество организаций для муниципальных учреждений. Необходимые 
объемы расходов предусмотрены в проекте закона Мурманской области об областном 
бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

В целом  данная мера позволит пополнить доходную часть бюджета Мурманской 
области по аналогии с отменой с 01.01.2017 региональной налоговой льготы по налогу на 
имущество организаций для областных бюджетных и автономных учреждений, в результате 
которой в 2018 году ожидаемая экономия средств областного бюджета на доведение 
ассигнований на уплату областными учреждениями платежей по налогу на имущество 
организаций по оценке составит 133,6 млн. рублей. 

Другие изменения, предусмотренные законопроектом, носят уточняющий характер и 
не влекут за собой расходы областного бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных  правовых  актов Мурманской  области,  принятия, изменения, 

признания   утратившими  силу  которых потребует принятие  закона Мурманской 
области "О внесении изменений в статью 4 Закона Мурманской области "О налоге 

на имущество организаций " 
 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 
Мурманской области "О внесении изменений в статью 4 Закона Мурманской области 
"О налоге на имущество организаций" потребует признания утратившими силу 
следующих постановлений Правительства Мурманской области: 

от 08.12.2005 № 481-ПП "Об утверждении Положения о порядке формирования и 
утверждения перечня объектов культуры и искусства, физической культуры и спорта, 
имеющих социальную значимость для муниципальных образований Мурманской 
области"; 

от 29.12.2005 № 527-ПП/15 "Об утверждении Перечня объектов культуры и 
искусства, физической культуры и спорта, имеющих социальную значимость для 
муниципальных образований Мурманской области". 

 
 

 
 

 
 


