
 
ЗАКОН 

 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ N 446-01-ЗМО 

 
О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 
26 ноября 2003 года 

 
(в ред. Законов Мурманской области 

от 26.04.2004 N 474-01-ЗМО, от 29.11.2004 N 529-01-ЗМО, 
от 22.11.2005 N 683-01-ЗМО, от 22.11.2005 N 684-01-ЗМО, 
от 31.03.2006 N 740-01-ЗМО, от 24.11.2006 N 805-01-ЗМО), 
от 27.11.2006 N 809-01-ЗМО, от 26.10.2007 N 899-01-ЗМО, 

от 13.12.2007 N 926-01-ЗМО, от 02.03.2009 N 1073-01-ЗМО, 
от 20.04.2009 N 1087-01-ЗМО) 

 
Настоящий Закон в соответствии с главой 30 "Налог на имущество организаций" части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации устанавливает и вводит в действие на 
территории Мурманской области налог на имущество организаций. 
 

Статья 1. Налоговая ставка 
 

(в ред. Закона Мурманской области от 29.11.2004 N 529-01-ЗМО) 
 

1. Установить ставку налога на имущество организаций (далее - налог) в размере 2,2 
процента, за исключением организаций, указанных в пунктах 2 и 3.1 настоящей статьи. 
(в ред. Закона Мурманской области от 27.11.2006 N 809-01-ЗМО) 

2. Установить ставку налога в размере 0,3 процента: 
1) градо- и поселкообразующим организациям, осуществляющим лов и (или) переработку 

объектов водных биологических ресурсов, включенным в перечень, утверждаемый 
Правительством Мурманской области; 

2) организациям, осуществляющим воспроизводство и (или) товарное выращивание рыбы, 
иных объектов водных биологических ресурсов и их переработку; 

3) организациям, осуществляющим лов рыбы и иных объектов водных биоресурсов, при 
условии, что доход от указанного вида деятельности составляет не менее 70 процентов общей 
суммы доходов организации и поставка рыбы и иных объектов водных биоресурсов на 
рыбоперерабатывающие предприятия Мурманской области составляет не менее 20 процентов 
объема реализации рыбы и иных объектов водных биоресурсов; 

4) организациям, осуществляющим переработку рыбы и иных объектов водных 
биоресурсов, при условии, что доход от указанного вида деятельности составляет не менее 70 
процентов общей суммы доходов организации, а доход от реализации продукции собственного 
производства на территории Мурманской области составляет не менее 20 процентов доходов от 
реализации продукции собственного производства. 

3. Утратил силу. - Закон Мурманской области от 24.11.2006 N 805-01-ЗМО. 
3.1. Установить ставку налога в размере 1 процента санаторно-курортным организациям, 

основным видом деятельности которых является санаторно-курортная деятельность, связанная с 
проведением лечения, профилактики и оздоровительных мероприятий, и оказывающим услуги по 
оздоровлению и отдыху детей в возрасте до 18 лет на основании государственных и 
муниципальных контрактов. 
(п. 3.1 введен Законом Мурманской области от 27.11.2006 N 809-01-ЗМО) 



4. В целях настоящей статьи градо- и поселкообразующими организациями, 
осуществляющими лов и (или) переработку объектов водных биологических ресурсов, признаются 
организации, численность работающих в которых с учетом совместно проживающих с ними 
членов семей составляет не менее половины численности населения соответствующего 
населенного пункта, которые функционируют на 1 января 2002 года не менее пяти лет, 
эксплуатируют только находящиеся у них на праве собственности рыбопромысловые суда, 
зарегистрированы в качестве юридического лица в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и у которых доход от реализации рыбной продукции и (или) выловленных объектов 
водных биологических ресурсов составляет не менее 70 процентов общей суммы доходов 
организации. 

В целях настоящей статьи организациями, осуществляющими воспроизводство и (или) 
товарное выращивание рыбы, иных объектов водных биологических ресурсов и их переработку 
признаются организации, у которых доход от реализации выращенной рыбы, иных объектов 
водных биологических ресурсов и (или) продукции их первичной переработки составляет не 
менее 70 процентов общей суммы доходов организации. 
 

Статья 2. Отчетный период 
 

Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев 
календарного года. 
 

Статья 3. Порядок и сроки уплаты налога 
 

1. Суммы налога, уплачиваемые налогоплательщиками, перечисляются на счета органов 
федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Мурманской 
области (по соответствующему коду бюджетной классификации). 

2. Исключен. - Закон Мурманской области от 31.03.2006 N 740-01-ЗМО. 
3. Суммы авансового платежа по налогу налогоплательщики уплачивают по истечении 

отчетного периода в пятидневный срок со дня, установленного для представления налогового 
расчета по авансовым платежам по налогу. 

4. Исключен. - Закон Мурманской области от 22.11.2005 N 683-01-ЗМО. 
4. Не исчисляют и не уплачивают авансовые платежи по налогу в течение налогового 

периода лесные хозяйства Мурманской области. 
(п. введен Законом Мурманской области от 26.04.2004 N 474-01-ЗМО) 

5. Налог, подлежащий уплате налогоплательщиком по истечении налогового периода, 
уплачивается в десятидневный срок со дня, установленного для представления налоговой 
декларации по налогу. 
 

Статья 4. Налоговые льготы 
 

(в ред. Закона Мурманской области от 22.11.2005 N 683-01-ЗМО) 
 
Дополнительно к налоговым льготам, установленным статьей 381 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации, освобождаются от налогообложения: 
а) бюджетные учреждения в отношении имущества, собственником которого является 

Мурманская область; 
б) бюджетные учреждения в отношении имущества, собственником которого являются 

муниципальные образования Мурманской области; 
в) религиозные организации в отношении имущества, не используемого ими для 

осуществления религиозной деятельности; 
г) организации, производящие сельскохозяйственную продукцию, осуществляющие ее 

первичную и последующую (промышленную) переработку и реализующие эту продукцию (за 
исключением рыболовецких артелей (колхозов), при условии, что в общем доходе таких 
организаций доля дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, 



включая продукцию ее первичной и промышленной переработки, произведенную ими из 
сельскохозяйственного сырья собственного производства, составляет не менее 70 процентов; 

д) организации, осуществляющие производство продукции мукомольно-крупяной 
промышленности, производство готовых кормов и их составляющих для животных, содержащихся 
на фермах, при условии, что доход от указанных видов деятельности составляет не менее 70 
процентов общей суммы доходов организации; 

е) имущество органов законодательной (представительной) и исполнительной власти 
Мурманской области; 

ж) имущество органов местного самоуправления Мурманской области;  

з) организации (за исключением перечисленных в подпунктах "а" и "б" настоящей статьи и в 
пункте 3 статьи 1 настоящего Закона) в отношении находящихся на балансе и используемых по 
назначению объектов жилищного фонда. 

Данное положение не распространяется: 
на объекты жилищного фонда, которые предназначены для предоставления в наем (в 

аренду) и отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных 
вложений в материальные ценности; 

на объекты жилищного фонда, используемые в качестве гостиниц; 
(подп. "з" в ред. Закона Мурманской области от 31.03.2006 N 740-01-ЗМО) 

и) организации, входящие в систему обязательного медицинского страхования Мурманской 
области, в отношении имущества, используемого ими для оказания медицинской помощи 
населению в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования. 

Перечень данных организаций устанавливается ежегодно Правительством Мурманской 
области при утверждении Территориальной программы государственных гарантий оказания 
населению Мурманской области бесплатной медицинской помощи на очередной календарный 
год; 

к) организации, частично финансируемые из областного или местных бюджетов, в 
отношении объектов физической культуры и спорта, находящихся в областной или 
муниципальной собственности, при условии, что выручка от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг в сфере физической культуры и спорта составляет не менее 70 процентов общей выручки от 
продажи товаров, продукции, работ, услуг организации; 

л) организации (за исключением перечисленных в подпунктах "а", "б" и "к" настоящей 
статьи) 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. 

Положение о данных объектах утверждается Правительством Мурманской области. 
Перечень данных объектов утверждается Правительством Мурманской области на основе 

предложений муниципальных образований, оформленных решениями представительных органов 
местного самоуправления. 
(в ред. Закона Мурманской области от 31.03.2006 N 740-01-ЗМО) 

Дополнения в перечень данных объектов вступают в силу с начала очередного финансового 
года и утверждаются Правительством Мурманской области не позднее 1 сентября 
предшествующего года; 
(введен Законом Мурманской области от 31.03.2006 N 740-01-ЗМО; в ред. Закона Мурманской 
области от 24.11.2006 N 805-01-ЗМО) 

м) образовательные организации (за исключением перечисленных в подпунктах "а" и "б" 
настоящей статьи), обеспечивающие содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (законных представителей). 

Данное положение распространяется на образовательные организации, имеющие лицензии 
на ведение образовательной деятельности; 
(абзац введен Законом Мурманской области от 31.03.2006 N 740-01-ЗМО) 

н) товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные и жилищные 
накопительные кооперативы; 



(подп. "н" введен Законом Мурманской области от 24.11.2006 N 805-01-ЗМО) 
о) организации, отнесенные в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" к категории малых предприятий (в том 
числе микропредприятия), в отношении имущества, используемого для осуществления 
следующих видов предпринимательской деятельности, включенных в Общероссийский 
классификатор видов экономической деятельности: 

раздел А "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство"; 
вид 05.01.11 "Вылов рыбы и водных биоресурсов в открытых районах Мирового океана и 

внутренних морских водах сельскохозяйственными товаропроизводителями" раздела В 
"Рыболовство, рыбоводство"; 

раздел D "Обрабатывающие производства"; 
раздел M "Образование"; 
раздел N "Здравоохранение и предоставление социальных услуг"; 

(подп. "о" введен Законом Мурманской области от 02.03.2009 N 1073-01-ЗМО) 
п) организации в отношении реконструированных (восстановленных) на основании 

государственных контрактов объектов гражданских аэродромов. 
(подп. "п" введен Законом Мурманской области от 20.04.2009 N 1087-01-ЗМО) 
 

Статья 4-1. Налоговые льготы организациям, получающим безвозмездную техническую 
помощь (содействие) от иностранных государств 
 

(статья 4-1 введена Законом Мурманской области от 22.11.2005 N 684-01-ЗМО) 
 
1. Дополнительно к налоговым льготам, установленным статьей 4 настоящего Закона, 

освобождаются от налогообложения организации в части имущества, полученного (созданного) за 
счет технической помощи (содействия), предоставляемой Российской Федерации на 
безвозмездной основе иностранными государствами в целях проведения утилизации вооружения 
и военной техники, радиационно-экологических мероприятий по обращению с радиоактивными 
отходами, отработанным ядерным топливом и другими ядерными материалами, ранее 
накопленными и (или) образующимися при эксплуатации и выводе из нее объектов мирного и 
военного использования атомной энергии, а также для обеспечения ликвидации разливов нефти, 
нефтепродуктов, по проектам и программам, которые зарегистрированы в установленном 
порядке. 
(в ред. Закона Мурманской области от 13.12.2007 N 926-01-ЗМО) 

2. Налоговая льгота, установленная пунктом 1 настоящей статьи, утрачивает силу с момента 
передачи имущества, полученного (созданного) за счет технической помощи (содействия), 
предоставляемой Российской Федерации на безвозмездной основе иностранными 
государствами, на баланс Федерального агентства России по атомной энергии или 
подведомственных ему организаций. 

3. Для подтверждения права на освобождение от налогообложения указанного имущества 
получатель безвозмездной технической помощи (содействия) должен представить в налоговый 
орган: 

удостоверение (нотариально заверенную копию удостоверения), выданное в установленном 
порядке и подтверждающее принадлежность поставляемых товаров (выполняемых работ, 
оказываемых услуг) к безвозмездной технической помощи (содействию); 

контракт (копию контракта) налогоплательщика с донором безвозмездной технической 
помощи (содействия) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) в рамках оказания 
безвозмездной технической помощи (содействия). 

 
Статья 4-2. Налоговые льготы организациям, осуществляющим инвестиционную 

деятельность 
 
(статья 4-2 введена Законом Мурманской области от 26.10.2007 N 899-01-ЗМО) 
 



1. Дополнительно к налоговым льготам, установленным статьями 4 и 4-1 настоящего Закона, 
освобождаются от налогообложения организации в отношении имущества, созданного и (или) 
приобретенного в результате реализации инвестиционных проектов. 

Налоговая льгота, установленная настоящей статьей, предоставляется организациям в 
случае соответствия их следующим требованиям: 

зарегистрированным и осуществляющим деятельность в Мурманской области; 
реализующим инвестиционные проекты в рамках региональной целевой программы 

"Развитие инвестиционной деятельности в Мурманской области" и включенные в программу 
социально-экономического развития Мурманской области. 

Порядок отбора инвестиционных проектов определяется Правительством Мурманской 
области. 

2. Налоговая льгота, установленная пунктом 1 настоящей статьи, не предоставляется в 
отношении имущества, созданного и (или) приобретенного при реализации инвестиционных 
проектов и используемого в целях: 

производства, передачи и распределения электроэнергии; 
производства цветных металлов; 
добычи металлических руд; 
добычи прочих полезных ископаемых; 
производства подакцизных товаров, определенных статьей 181 Налогового кодекса 

Российской Федерации; 
оптовой и розничной торговли; 
финансовой деятельности. 
3. Налоговая льгота предоставляется при условии ведения раздельного бухгалтерского учета 

имущества, создаваемого и (или) приобретаемого в результате реализации инвестиционных 
проектов. 

4. Налоговая льгота предоставляется в течение пяти календарных лет, начиная с года ввода в 
эксплуатацию соответствующего объекта основных средств. 

5. Для подтверждения права использования налоговой льготы организации предоставляют в 
налоговый орган: 

уведомление, выданное уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Мурманской области, подтверждающее включение инвестиционного проекта организации 
в программу социально-экономического развития Мурманской области, содержащее перечень 
имущества, в отношении которого используются налоговые льготы; 

документы, подтверждающие создание и (или) приобретение имущества, а также ввод его в 
эксплуатацию в результате реализации инвестиционных проектов. 

 
Статья 5. Утратила силу. - Закон Мурманской области от 13.12.2007 N 926-01-ЗМО. 
 
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 

 
(в ред. Закона Мурманской области от 22.11.2005 N 683-01-ЗМО) 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2004 года. 
Подпункт "з" статьи 4 настоящего Закона признать утратившим силу с 1 января 2007 года. 

 
Губернатор 

Мурманской области 
Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

Мурманск 
26 ноября 2003 года 
N 446-01-ЗМО 

 


