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16.04.2021 № 158 

Великий Новгород

О внесении на рассмотрение Новгородской областной Думы 
проекта областного закона

1. Внести на рассмотрение Новгородской областной Думы проект 
областного закона «О внесении изменений в статью 1 областного закона 
«О ставке налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения».

2. Назначить представителем по данному вопросу на заседании 
Новгородской областной Думы заместителя Председателя Правительства 
Новгородской области Богданова Е.В.

Губернатор 
Новгородской области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Серийный номер сертификата: 
0883FB252CB71С2АААЕВ113F39B7B169F9 
Владелец: Никитин Андрей Сергеевич 
Дата подписания: 16.04.2021 20:23 
Срок действия: с 08.12.2020 по 31.12.2021
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Проект
Р О С С И Й С К А Я  ф е д е р а ц и я

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
Великий Новгород

О внесении изменений 
в статью 1 областного закона 
«О ставке налога, взимаемого в связи 
с применением упрощенной системы 
налогообложения»

Новгородская областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять областной закон «О внесении изменений/ в статью 1 
областного закона «О ставке налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения»

2. Направить указанный областной закон Губернатору Новгородской 
области Никитину А.С. для обнародования.

Председатель Новгородской областной Думы Е.В. Писарева
Проект подготовил и завизировал:

Министр
инвестиционной политики
Новгородской области

Согласовано:

Д.Л. Носачев

Заместитель Председателя Правительства 
Новгородской области

Министр финансов 
Новгородской области

Руководитель Управления ФНС 
России по Новгородской области А.Г. Веселов

?правления Администрации 
убернатора Новгородской облас

Начальник правового

Заместитель Губернатора 
Новгородской области

М.В. Котова



Проект внесен 
Губернатором 
Новгородской области 
Никитиным А.С.

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статью 1 областного закона «О ставке налога, 
взимаемого в связи с применением упрощенной системы

налогообложения»

Принят Новгородской областной Думой______________

Статья 1
Внести в статью 1 областного закона от 31.03.2009 № 487-03 «О ставке 

налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения» (газета "Новгородские ведомости" от 07.04.2009, 
06.11.2009, 11.03.2011, 03.02.2017, 03.11.2017, 02.11.2018, 06.12.2019,
03.04.2020, 28.04.2020, 02.10.2020) изменения, дополнив её абзацами 
следующего содержания:

«Установить налоговую ставку в размере 3 процента по налогу, 
взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, применявших в четвертом квартале 2020 года систему 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности и перешедших на упрощенную систему 
налогообложения с 1 января 2021 года.

Установить налоговую ставку в размере 7,5 процентов по налогу, 
взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов, применявших в четвертом 
квартале 2020 года систему налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности и перешедших на 
упрощенную систему налогообложения с 1 января 2021 года.».



Статья 2
Настоящий областной закон вступает в силу по истечении одного месяца 

со дня его официального опубликования, распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 
2021 года включительно.

Губернатор Новгородской области
Проект подготовил и завизировал:

Министр
инвестиционной политики 
Новгородской области

А.С. Никитин

Д.Л. Носачев



П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А  ^
к проекту областного закона «О внесении изменений в статью 1 
областного закона «О ставке налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения»

Пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ 
(ред. от 02.06.2016) «О внесении изменений в часть первую и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности» предусмотрено, что положения 
главы 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации не 
применяются с 1 января 2021 года. На территории Российской Федерации с 
указанного срока не может применяться специальный налоговый режим 
«Единый налог на вмененный доход»
(далее -  ЕНВД). Таким образом, субъекты предпринимательской 
деятельности, ранее применявшие ЕНВД, должны осуществить переход на 
иной специальный налоговый режим или на общую систему 
налогообложения.

Вместе с тем, переход с ЕНВД на упрощенную систему 
налогообложения предусматривает рост фискальной нагрузки на субъекты 
предпринимательской деятельности. В соответствии со статьей 346.20 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации субъектами Российской 
Федерации могут быть установлены налоговые ставки в пределах от 1 до 6 
процентов по объекту налогообложения «доходы» и от 5 до 15 процентов по 
объекту налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», в 
зависимости от категорий налогоплательщиков.

Проект областного закона «О внесении изменений/ в статью 1 
областного закона «О ставке налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения» разработан в целях осуществления 
«бесшовного» перехода на упрощенную систему налогообложения субъектов 
предпринимательской деятельности, применявших в 2020 году ЕНВД, и 
предусматривает снижение ставки налога по объекту налогообложения 
«доходы» с 6% до 3%, по объекту налогообложения «доходы, уменьшенные 
на величину расходов» с 15% до 7,5%, сроком до 31 декабря 2021 года.

По результатам проведения первичной антикоррупционной экспертизы 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 
не выявлено.

Министр
инвестиционной политики 
Новгородской области



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту областного закона «О внесении измененное статью 1 

областного закона «О ставке налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения»

По данным федеральной налоговой службы по Новгородской области по 
состоянию на 01.04.2021 года количество налогоплательщиков, применявших 
в 4 квартале 2020 года специальный налоговый режим «Единый налог на 
вмененный доход» и перешедших в 2021 году на году на упрощенную систему 
налогообложения (далее -налогоплательщики) составляет 2391, из них:

по объекту налогообложения «доходы» 1974, в том числе 75 
юридических лиц;

по объекту налогообложения «доходы, уменьшенные на величину 
расходов» 417, в том числе 164 юридических лица.

Доходы консолидированного бюджета от перехода налогоплательщиков 
с ЕНвД на УСН оцениваются в сумме 200 млн. рублей (и учтены при 
формировании бюджета на 2021 год).

По оценке Управления Федеральной налоговой службы по 
Новгородской области предоставление информации о возможных 
выпадающих доходах консолидированного бюджета в случае принятия 
данного проекта закона не представляется возможным в связи с отсутствием 
сведений о доходах (расходах), полученных налогоплательщиками указанной 
категории по итогам 2020 года.

Министр
инвестиционной политики 
Новгородской области



Перечень нормативных правовых актов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 

принятию в связи с принятием проекта областного закона «О внесении 
изменений в статью 1 областного закона «О ставке налога, взимаемого в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения»

Принятие проекта областного закона «О внесении изменений в статью 1 
областного закона «О ставке налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения» не повлечет внесения изменений или 
принятия новых нормативных правовых актов Новгородской области.

Министр
инвестиционной политики 
Новгородской области


