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ЗАКОН 

 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О СТАВКЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ЗАЧИСЛЯЕМОГО 

В БЮДЖЕТ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

24 октября 2001 года 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Мурманской области 

от 15.12.2002 N 374-01-ЗМО, от 13.11.2003 N 435-01-ЗМО, 

от 29.09.2004 N 500-01-ЗМО, от 02.03.2009 N 1074-01-ЗМО, 

от 11.10.2010 N 1260-01-ЗМО, от 09.07.2011 N 1368-01-ЗМО, 

от 28.05.2012 N 1470-01-ЗМО, 

от 28.06.2013 N 1650-01-ЗМО (ред. 07.11.2013), 

от 14.11.2014 N 1788-01-ЗМО, от 08.10.2015 N 1911-01-ЗМО, 

от 29.12.2016 N 2090-01-ЗМО, от 29.12.2016 N 2092-01-ЗМО, 

от 06.03.2017 N 2101-01-ЗМО) 

 

Статья 1. 1. В соответствии со статьей 284 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации установить ставку налога на прибыль 

организаций в части сумм налога, зачисляемых в бюджет Мурманской 

области, в размере 12,5 процента для следующих категорий 

налогоплательщиков: 

(в ред. Закона Мурманской области от 29.12.2016 N 2092-01-ЗМО) 

1) организаций (учреждений), подведомственных Управлению 

Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по 

Мурманской области, осуществляющих в соответствии с законодательством 

Российской Федерации предпринимательскую и иную приносящую доход 

деятельность; 

2) утратил силу. - Закон Мурманской области от 08.10.2015 N 1911-01-

ЗМО; 

3) региональных и территориальных организаций общественных 
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организаций инвалидов (среди членов которых инвалиды и их законные 

представители (один из родителей, усыновителей, опекун, попечитель) 

составляют не менее 80 процентов от общего числа членов, состоящих на 

учете в указанных организациях); 

4) организаций (если от общей численности работников инвалиды 

составляют не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 

25 процентов), уставный капитал которых полностью состоит из вкладов 

общественных организаций инвалидов; 

5) учреждений, единственными собственниками имущества которых 

являются указанные в подпункте 3 настоящего пункта общественные 

организации инвалидов, созданные для достижения образовательных, 

культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, 

информационных и иных социальных целей, а также для оказания правовой и 

иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям. 

(в ред. Закона Мурманской области от 14.11.2014 N 1788-01-ЗМО) 

Ставка налога, установленная настоящим пунктом, не распространяется 

на прибыль, полученную организациями, указанными в подпунктах 3 и 4 

настоящего пункта, и учреждениями, указанными в подпункте 5 настоящего 

пункта, от производства и реализации подакцизных товаров, минерального 

сырья, других полезных ископаемых, а также иных товаров в соответствии с 

перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации по 

представлению общественных организаций инвалидов; 

(в ред. Закона Мурманской области от 14.11.2014 N 1788-01-ЗМО) 

6) организаций, реализующих стратегические инвестиционные проекты 

Мурманской области, за исключением стратегических инвестиционных 

проектов Мурманской области, направленных на достройку, дооборудование, 

реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение, расширение 

действующего производства, заключивших соглашения о государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области 

или специальные инвестиционные контракты, заключенные от имени 

Мурманской области без участия Российской Федерации, 

предусматривающие предоставление государственной поддержки 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области в форме 

пониженной ставки налога на прибыль организаций, в части сумм налога, 

зачисляемых в областной бюджет. 

(в ред. Закона Мурманской области от 06.03.2017 N 2101-01-ЗМО) 

Пониженная ставка налога на прибыль организаций, в части сумм налога, 

зачисляемых в областной бюджет, применяется со дня вступления в силу 

соглашения о государственной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области или специального инвестиционного 
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контракта, заключенного от имени Мурманской области без участия 

Российской Федерации, в течение не более пяти налоговых периодов, 

следующих подряд, начиная с 1-го числа налогового периода, в котором 

получена налогооблагаемая прибыль. 

(в ред. Закона Мурманской области от 06.03.2017 N 2101-01-ЗМО) 

Для организации, реализующей инвестиционный проект Мурманской 

области, признанный стратегическим инвестиционным проектом Мурманской 

области до 1 января 2014 года (за исключением стратегических 

инвестиционных проектов Мурманской области, направленных на достройку, 

дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое 

перевооружение, расширение действующего производства), и получившей 

налогооблагаемую прибыль до 1 января 2014 года, пониженная ставка налога 

на прибыль организаций применяется в течение пяти налоговых периодов, 

следующих подряд, начиная с налогового периода, следующего за налоговым 

периодом, в котором заключено соглашение о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области. 

Для подтверждения права на применение пониженной ставки налога на 

прибыль организаций, в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет, 

исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

уполномоченный в сфере осуществления государственной поддержки 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области, 

предоставляет в налоговый орган по месту постановки налогоплательщика на 

налоговый учет: 

в течение 10 дней после заключения соглашения о государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области 

или специального инвестиционного контракта, заключенного от имени 

Мурманской области без участия Российской Федерации, - копии соглашений 

о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области или специальных инвестиционных контрактов, 

заключенных от имени Мурманской области без участия Российской 

Федерации, заключенных с организациями, реализующими стратегические 

инвестиционные проекты Мурманской области, а также копии бизнес-планов 

стратегических инвестиционных проектов Мурманской области; 

(в ред. Закона Мурманской области от 06.03.2017 N 2101-01-ЗМО) 

ежегодно в срок до 1 февраля - выписку из реестра инвестиционных 

проектов Мурманской области, включающую в себя перечень организаций, 

реализующих стратегические инвестиционные проекты Мурманской области 

и заключивших соглашения о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области или специальные 

инвестиционные контракты, заключенные от имени Мурманской области без 

участия Российской Федерации, предусматривающие предоставление 
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государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области в форме предоставления пониженной ставки налога на 

прибыль организаций, в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет; 

(в ред. Закона Мурманской области от 06.03.2017 N 2101-01-ЗМО) 

ежеквартально - копию отчета о ходе реализации соглашений о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области и специальных инвестиционных контрактов, 

заключенных от имени Мурманской области без участия Российской 

Федерации. 

(в ред. Закона Мурманской области от 06.03.2017 N 2101-01-ЗМО) 

В случае внесения изменений в указанный реестр в течение года 

исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

уполномоченный в сфере осуществления государственной поддержки 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области, в 

десятидневный срок со дня внесения изменений информирует об этом 

налоговый орган по месту постановки налогоплательщика на налоговый учет. 

Организация утрачивает право на применение пониженной ставки налога 

на прибыль организаций, в части сумм налога, зачисляемых в областной 

бюджет, со дня прекращения действия соглашения о государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области 

или специального инвестиционного контракта, заключенного от имени 

Мурманской области без участия Российской Федерации; 

(в ред. Законов Мурманской области от 14.11.2014 N 1788-01-ЗМО, от 

06.03.2017 N 2101-01-ЗМО) 

7) организаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты 

Мурманской области, за исключением приоритетных инвестиционных 

проектов Мурманской области, направленных на достройку, дооборудование, 

реконструкцию, модернизацию и (или) техническое перевооружение, 

расширение действующего производства, заключивших соглашения о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области или специальные инвестиционные контракты, 

заключенные от имени Мурманской области без участия Российской 

Федерации, предусматривающие предоставление государственной поддержки 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области в форме 

пониженной ставки налога на прибыль организаций, в части сумм налога, 

зачисляемых в областной бюджет. 

(в ред. Закона Мурманской области от 06.03.2017 N 2101-01-ЗМО) 

Пониженная ставка налога на прибыль организаций, в части сумм налога, 

зачисляемых в областной бюджет, применяется со дня вступления в силу 

соглашения о государственной поддержке инвестиционной деятельности на 
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территории Мурманской области или специального инвестиционного 

контракта, заключенного от имени Мурманской области без участия 

Российской Федерации, не более трех налоговых периодов, следующих 

подряд, начиная с 1-го числа налогового периода, в котором получена 

налогооблагаемая прибыль. 

(в ред. Закона Мурманской области от 06.03.2017 N 2101-01-ЗМО) 

Для организации, реализующей инвестиционный проект Мурманской 

области, признанный приоритетным инвестиционным проектом Мурманской 

области до 1 января 2014 года (за исключением приоритетных 

инвестиционных проектов Мурманской области, направленных на достройку, 

дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое 

перевооружение, расширение действующего производства), и получившей 

налогооблагаемую прибыль до 1 января 2014 года, пониженная ставка налога 

на прибыль организаций, в части сумм налога, зачисляемых в областной 

бюджет, применяется в течение трех налоговых периодов, следующих подряд, 

начиная с налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором 

заключено соглашение о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области. 

Для подтверждения права на применение пониженной ставки по налогу 

на прибыль организаций, в части сумм налога, зачисляемых в областной 

бюджет, исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

уполномоченный в сфере осуществления государственной поддержки 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области, 

предоставляет в налоговый орган по месту постановки налогоплательщика на 

налоговый учет: 

в течение 10 дней после заключения соглашения о государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области 

или специального инвестиционного контракта, заключенного от имени 

Мурманской области без участия Российской Федерации, - копии соглашений 

о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области или специальных инвестиционных контрактов, 

заключенных от имени Мурманской области без участия Российской 

Федерации, заключенных с организациями, реализующими приоритетные 

инвестиционные проекты Мурманской области, а также копии бизнес-планов 

приоритетных инвестиционных проектов Мурманской области; 

(в ред. Закона Мурманской области от 06.03.2017 N 2101-01-ЗМО) 

ежегодно в срок до 1 февраля - выписку из реестра инвестиционных 

проектов Мурманской области, включающую в себя перечень организаций, 

реализующих приоритетные инвестиционные проекты Мурманской области и 

заключивших соглашения о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области или специальные 
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инвестиционные контракты, заключенные от имени Мурманской области без 

участия Российской Федерации, предусматривающие предоставление 

государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области в форме предоставления пониженной ставки налога на 

прибыль организаций, в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет; 

(в ред. Закона Мурманской области от 06.03.2017 N 2101-01-ЗМО) 

ежеквартально - копию отчета о ходе реализации соглашений о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области и специальных инвестиционных контрактов, 

заключенных от имени Мурманской области без участия Российской 

Федерации. 

(в ред. Закона Мурманской области от 06.03.2017 N 2101-01-ЗМО) 

В случае внесения изменений в указанный реестр в течение года 

исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

уполномоченный в сфере осуществления государственной поддержки 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области, в 

десятидневный срок со дня внесения изменений информирует об этом 

налоговый орган по месту постановки налогоплательщика на налоговый учет. 

Организация утрачивает право на применение пониженной ставки налога 

на прибыль организаций, в части сумм налога, зачисляемых в областной 

бюджет, со дня прекращения действия соглашения о государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области 

или специального инвестиционного контракта, заключенного от имени 

Мурманской области без участия Российской Федерации. 

(в ред. Законов Мурманской области от 14.11.2014 N 1788-01-ЗМО, от 

06.03.2017 N 2101-01-ЗМО) 

2. В соответствии со статьей 284 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации установить ставку налога на прибыль организаций, в 

части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет, в размере 16 процентов 

для следующих категорий налогоплательщиков: 

(в ред. Закона Мурманской области от 29.12.2016 N 2092-01-ЗМО) 

1) организаций, реализующих стратегические инвестиционные проекты 

Мурманской области, направленные на достройку, дооборудование, 

реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение, расширение 

действующего производства, при условии заключения соглашений о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области или специальных инвестиционных контрактов, 

заключенных от имени Мурманской области без участия Российской 

Федерации, предусматривающих предоставление государственной поддержки 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области в форме 
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пониженной ставки налога на прибыль организаций, в части сумм налога, 

зачисляемых в областной бюджет. 

(в ред. Закона Мурманской области от 06.03.2017 N 2101-01-ЗМО) 

Пониженная ставка налога на прибыль организаций, в части сумм налога, 

зачисляемых в областной бюджет, применяется в течение пяти налоговых 

периодов, следующих подряд, начиная с 1-го числа налогового периода, 

следующего за налоговым периодом, в котором осуществлено не менее 80 

процентов капитальных вложений, предусмотренных стратегическим 

инвестиционным проектом Мурманской области в целом. 

Для организации, реализующей инвестиционный проект, направленный 

на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое 

перевооружение, расширение действующего производства, признанный 

стратегическим инвестиционным проектом Мурманской области до 1 января 

2014 года, и освоившей 80 процентов капитальных вложений по данному 

проекту до 1 января 2014 года, пониженная ставка применяется в течение пяти 

налоговых периодов, следующих подряд, начиная с налогового периода, 

следующего за налоговым периодом, в котором заключено соглашение о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области. 

В случае если в период применения пониженной ставки налога на 

прибыль организаций, в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет, 

по одному стратегическому инвестиционному проекту Мурманской области у 

организации наступает право применения пониженной ставки налога на 

прибыль организаций, в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет, 

по следующему стратегическому инвестиционному проекту Мурманской 

области или приоритетному инвестиционному проекту Мурманской области, 

пониженная ставка налога на прибыль организаций, в части сумм налога, 

зачисляемых в областной бюджет, по следующему инвестиционному проекту 

предоставляется на количество налоговых периодов, уменьшенных на 

количество налоговых периодов, в течение которых пониженная ставка налога 

на прибыль организаций, в части сумм налога, зачисляемых в областной 

бюджет, уже применялась. 

Для подтверждения права на применение пониженной ставки налога на 

прибыль организаций, в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет, 

исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

уполномоченный в сфере осуществления государственной поддержки 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области, 

предоставляет в налоговый орган по месту постановки налогоплательщика на 

налоговый учет: 

в течение 10 дней после заключения соглашения о государственной 
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поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области 

или специального инвестиционного контракта, заключенного от имени 

Мурманской области без участия Российской Федерации, - копии соглашений 

о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области или специальных инвестиционных контрактов, 

заключенных от имени Мурманской области без участия Российской 

Федерации, заключенных с организациями, реализующими стратегические 

инвестиционные проекты Мурманской области; 

(в ред. Закона Мурманской области от 06.03.2017 N 2101-01-ЗМО) 

ежегодно в срок до 1 февраля - выписку из реестра инвестиционных 

проектов Мурманской области, включающую в себя перечень организаций, 

реализующих стратегические инвестиционные проекты Мурманской области 

и заключивших соглашения о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области или специальные 

инвестиционные контракты, заключенные от имени Мурманской области без 

участия Российской Федерации, предусматривающие предоставление 

государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области в форме предоставления пониженной ставки налога на 

прибыль организаций, в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет; 

(в ред. Закона Мурманской области от 06.03.2017 N 2101-01-ЗМО) 

ежеквартально - копию отчета о ходе реализации соглашений о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области и специальных инвестиционных контрактов, 

заключенных от имени Мурманской области без участия Российской 

Федерации. 

(в ред. Закона Мурманской области от 06.03.2017 N 2101-01-ЗМО) 

В случае внесения изменений в указанный реестр в течение года 

исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

уполномоченный в сфере осуществления государственной поддержки 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области, в 

десятидневный срок с даты внесения изменений информирует об этом 

налоговый орган по месту постановки налогоплательщика на налоговый учет. 

Организация утрачивает право на применение пониженной ставки налога 

на прибыль организаций, в части сумм налога, зачисляемых в областной 

бюджет, со дня прекращения действия соглашения о государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области 

или специального инвестиционного контракта, заключенного от имени 

Мурманской области без участия Российской Федерации; 

(в ред. Законов Мурманской области от 14.11.2014 N 1788-01-ЗМО, от 

06.03.2017 N 2101-01-ЗМО) 
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2) организаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты 

Мурманской области, направленные на достройку, дооборудование, 

реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение, расширение 

действующего производства, при условии заключения соглашений о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области или специальных инвестиционных контрактов, 

заключенных от имени Мурманской области без участия Российской 

Федерации, предусматривающих предоставление государственной поддержки 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области в форме 

пониженной ставки налога на прибыль организаций, в части сумм налога, 

зачисляемых в областной бюджет. 

(в ред. Закона Мурманской области от 06.03.2017 N 2101-01-ЗМО) 

Пониженная ставка налога на прибыль организаций, в части сумм налога, 

зачисляемых в областной бюджет, применяется в течение трех налоговых 

периодов, следующих подряд, начиная с 1-го числа налогового периода, 

следующего за налоговым периодом, в котором осуществлено не менее 80 

процентов капитальных вложений, предусмотренных приоритетным 

инвестиционным проектом Мурманской области в целом. 

Для организаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты 

Мурманской области, направленные на достройку, дооборудование, 

реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение, расширение 

действующего производства, признанные приоритетными инвестиционными 

проектами Мурманской области до 1 января 2014 года, и освоивших 80 

процентов капитальных вложений по данным проектам до 1 января 2014 года, 

пониженная ставка налога на прибыль организаций, в части сумм налога, 

зачисляемых в областной бюджет, применяется в течение трех налоговых 

периодов, следующих подряд, начиная с налогового периода, следующего за 

налоговым периодом, в котором заключено соглашение о государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области. 

В случае если в период применения пониженной ставки налога на 

прибыль организаций, в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет, 

по одному приоритетному инвестиционному проекту Мурманской области у 

организации наступает право применения пониженной ставки налога на 

прибыль организаций, в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет, 

по следующему стратегическому инвестиционному проекту Мурманской 

области или приоритетному инвестиционному проекту Мурманской области, 

пониженная ставка налога на прибыль организаций, в части сумм налога, 

зачисляемых в областной бюджет, по следующему проекту предоставляется 

на количество налоговых периодов, уменьшенных на количество налоговых 

периодов, в течение которых пониженная ставка налога на прибыль 

организаций, в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет, уже 
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применялась. 

Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

уполномоченный в сфере осуществления государственной поддержки 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области, 

предоставляет в налоговый орган по месту постановки налогоплательщика на 

налоговый учет: 

в течение 10 дней после заключения соглашения о государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области 

или специального инвестиционного контракта, заключенного от имени 

Мурманской области без участия Российской Федерации, - копии соглашений 

о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области или специальных инвестиционных контрактов, 

заключенных от имени Мурманской области без участия Российской 

Федерации, заключенных с организациями, реализующими приоритетные 

инвестиционные проекты Мурманской области; 

(в ред. Закона Мурманской области от 06.03.2017 N 2101-01-ЗМО) 

ежегодно в срок до 1 февраля - выписку из реестра инвестиционных 

проектов Мурманской области, включающую в себя перечень организаций, 

реализующих приоритетные инвестиционные проекты Мурманской области и 

заключивших соглашения о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области или специальные 

инвестиционные контракты, заключенные от имени Мурманской области без 

участия Российской Федерации, предусматривающие предоставление 

государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области в форме предоставления пониженной ставки налога на 

прибыль организаций, в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет; 

(в ред. Закона Мурманской области от 06.03.2017 N 2101-01-ЗМО) 

ежеквартально - копию отчета о ходе реализации соглашений о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области и специальных инвестиционных контрактов, 

заключенных от имени Мурманской области без участия Российской 

Федерации. 

(в ред. Закона Мурманской области от 06.03.2017 N 2101-01-ЗМО) 

В случае внесения изменений в указанный реестр в течение года 

исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

уполномоченный в сфере осуществления государственной поддержки 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области, в 

десятидневный срок с даты внесения изменений информирует об этом 

налоговый орган по месту постановки налогоплательщика на налоговый учет. 

Организация утрачивает право на применение пониженной ставки налога 
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на прибыль организаций, в части сумм налога, зачисляемых в областной 

бюджет, со дня прекращения действия соглашения о государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области 

или специального инвестиционного контракта, заключенного от имени 

Мурманской области без участия Российской Федерации. 

(в ред. Законов Мурманской области от 14.11.2014 N 1788-01-ЗМО, от 

06.03.2017 N 2101-01-ЗМО) 

2.1. В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 284.3 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации установить ставку налога на 

прибыль организаций в части сумм налога, зачисляемых в бюджет 

Мурманской области, в размере 10 процентов для организаций, включенных в 

реестр участников региональных инвестиционных проектов. 

Пониженная ставка налога на прибыль организаций применяется, начиная 

с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета 

организацией, включенной в реестр участников региональных 

инвестиционных проектов, была получена первая прибыль от реализации 

товаров, произведенных в результате реализации регионального 

инвестиционного проекта. 

Организация утрачивает право на применение пониженной ставки по 

налогу на прибыль в первом отчетном (налоговом) периоде, следующем за 

отчетным (налоговым) периодом, в котором разница между суммой налога, 

рассчитанной исходя из ставки налога в размере 20 процентов, и суммой 

налога, исчисленного с применением пониженной налоговой ставки налога на 

прибыль организаций, установленной настоящим пунктом, составила 

величину, равную объему капитальных вложений, осуществленных в целях 

реализации регионального инвестиционного проекта, определенному в 

соответствии с пунктом 8 статьи 284.3 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

При этом срок применения пониженной ставки по налогу на прибыль не 

может превышать: 

3 налоговых периода, следующих подряд, в отношении организаций, 

включенных в реестр участников региональных инвестиционных проектов и 

реализующих региональные инвестиционные проекты, объем капитальных 

вложений по которым составил не менее 50 миллионов рублей при условии 

осуществления капитальных вложений в срок, не превышающий трех лет со 

дня включения организации в реестр участников региональных 

инвестиционных проектов; 

5 налоговых периодов, следующих подряд, в отношении организаций, 

включенных в реестр участников региональных инвестиционных проектов и 

реализующих региональные инвестиционные проекты, объем капитальных 
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вложений по которым составил не менее 500 миллионов рублей при условии 

осуществления капитальных вложений в срок, не превышающий пяти лет со 

дня включения организации в реестр участников региональных 

инвестиционных проектов. 

Организации, включенные в реестр участников региональных 

инвестиционных проектов и реализующие региональные инвестиционные 

проекты, объем капитальных вложений по которым составил не менее 50 

миллионов рублей при условии осуществления капитальных вложений в срок, 

не превышающий трех лет со дня включения организации в реестр участников 

региональных инвестиционных проектов, утрачивают право на применение 

пониженной ставки по налогу на прибыль организаций начиная с 1 января 

2027 года. 

Организации, включенные в реестр участников региональных 

инвестиционных проектов и реализующие региональные инвестиционные 

проекты, объем капитальных вложений по которым составил не менее 500 

миллионов рублей при условии осуществления капитальных вложений в срок, 

не превышающий пяти лет со дня включения организации в реестр участников 

региональных инвестиционных проектов, утрачивают право на применение 

пониженной ставки по налогу на прибыль организаций начиная с 1 января 

2029 года. 

(п. 2.1 введен Законом Мурманской области от 06.03.2017 N 2101-01-ЗМО) 

2.2. В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 284.3 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации установить ставку налога на 

прибыль организаций в части сумм налога, зачисляемых в бюджет 

Мурманской области, в размере 10 процентов. 

(п. 2.2 введен Законом Мурманской области от 06.03.2017 N 2101-01-ЗМО) 

3. Понятия "приоритетный инвестиционный проект Мурманской 

области", "стратегический инвестиционный проект Мурманской области", 

"реестр инвестиционных проектов Мурманской области" и "расширение 

действующего производства" применяются в настоящем Законе в значениях, 

определенных Законом Мурманской области от 11.01.2011 N 1315-01-ЗМО "О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области". 

4. Установить пониженную ставку налога на прибыль организаций, в 

части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет, для организаций, 

получивших статус резидента территории опережающего социально-

экономического развития в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2014 N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации", созданной на территории 

монопрофильного муниципального образования Мурманской области 
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(моногорода), и отвечающих требованиям пункта 1 статьи 284.4 Налогового 

кодекса Российской Федерации, в отношении прибыли, полученной от 

деятельности, осуществляемой в течение срока действия соглашений об 

осуществлении деятельности на территории опережающего социально-

экономического развития: 

1) в размере 5 процентов - в течение пяти налоговых периодов начиная с 

налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета 

была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при 

исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития; 

2) в размере 10 процентов - в течение следующих пяти налоговых 

периодов. 

Налогоплательщик - резидент территории опережающего социально-

экономического развития, созданной на территории монопрофильного 

муниципального образования Мурманской области (моногорода), вправе 

применять к налоговой базе от деятельности, осуществляемой при исполнении 

соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего 

социально-экономического развития, налоговые ставки в размерах, указанных 

в настоящем пункте, при выполнении организацией условий, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 284.4 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

В случае, если налогоплательщик - резидент территории опережающего 

социально-экономического развития, созданной на территории 

монопрофильного муниципального образования Мурманской области 

(моногорода), не получил прибыль от деятельности, осуществляемой при 

исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития, в течение трех 

налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором такой 

налогоплательщик был включен в реестр резидентов территории 

опережающего социально-экономического развития, сроки, предусмотренные 

настоящим пунктом, начинают исчисляться с четвертого налогового периода, 

считая с того налогового периода, в котором такой участник был включен в 

реестр резидентов территории опережающего социально-экономического 

развития. 

В случае прекращения статуса резидента территории опережающего 

социально-экономического развития, созданной на территории 

монопрофильного муниципального образования Мурманской области 

(моногорода), налогоплательщик считается утратившим право на применение 

особенностей применения налоговой ставки, установленных настоящим 

пунктом, с начала того квартала, в котором он был исключен из реестра 
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резидентов территории опережающего социально-экономического развития. 

(п. 4 введен Законом Мурманской области от 29.12.2016 N 2090-01-ЗМО) 

(статья 1 в ред. Закона Мурманской области от 28.06.2013 N 1650-01-ЗМО 

(ред. 07.11.2013)) 

 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2002 года. 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

Мурманск 

9 ноября 2001 года 

N 304-01-ЗМО 
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