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ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
15.07.2021 jj№ 335
Великий Новгород
■|
О внесении на рассмотрение Новгородской областной Думы
проекта областного закона
4

'

1. Внести на рассмотрение Новгородской областной Думы проект
областного закона «О внесении изменений в статью 2 областного закона
«О патентной системе налогообложения»;.
II
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:
0883FB252CB71C2AAAESU3F39B7B169F9
Владелец: Никитин Андрей Сергеевич
Дата подписант: 15.07.2021 11:26 |
Срок девсттшя: с 08.12J2020 oo3lll2.2021
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Проект

российская

Фе д е р а ц и я

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
Великий Новгород

I
Об областном законе
I
«О внесении изменений
(
в статью 2 областного закона
I
«О патентной системе налогообложения»
Новгородская областная Дума
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять областной закон «О внесении изменений в статью 2
областного закона «О патентной системе налогообложения».
2. Направить указанный областной закон Губернатору Новгородской
области Никитину А.С. для обнародования.

Проект подготовил и завизировал:
Министр
инвестиционной политики
Новгородской области
Согласовано:

Д.Л. Носачев
,

Заместитель Председателя Правительства
Новгородской области

Е.В. Богданов

Руководитель Управления ФНС
России по Новгородской области

АХ. Веселов

Министр финансов
Новгородской области

Е.В. Солдатова

Заместитель Губернатора
Новгородской области - руководитель
Администрации Губернатора
Новгородской области

А.В. Данилов

Заместитель начальника
правового управления.
Администрации Губернатора
Новгородской области

Е.В. Слукина
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Приложение к проекту
постановления «Об областном
законе «О внесении изменений
в статью 2 областного закона
« 0 патентной системе
налогообложения» :

Заместитель Губернатора
Новгородской области

ч/s

И.А. Ш кольников
/ 5 . о-Г,
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.Проект внесен
Губернатором
Новгородской области
Никитиным A .G..
Российская Федерация
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
!
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статью 2 областного закона «О патентной
системе налогообложения»
i
i
Принят Новгородской областной Думой_____________
С татья X
Внести в часть 1 статьи 2 ррластного закона от 31.10.2012
№149-03 «О патентной системе налогообложения» (газета «Новгородские
ведомости» от 02.11.2012, 06.03.2014, |31.10.2014, 05.06.2015, 06.11.2015,
30.11.2018, 06.12.2019, 28.04.2020, 31,07.2020, 04.12.2020, 29.12.2020,
07.05.2021) следующие изменения:
1) в строке 79 таблицы слова «деятельность гостиниц и прочих мест для
временного проживания» заменить словами «деятельность по предоставлению
мест для временного проживания»;
№
п/п

Виды
предпринимательской
деятельности

Физш :ёские показатели
i
!1
i!

Размер
потенциально
го возможной*
ГОДОВОГО' - ! -iдохода :fV(рублей).

i
i
М 3
1
2
3000 ■
на один квадратный метр
«107. деятельность
социальных столовых, площад]и зала
буфетов или кафетериев обслуж!Звания посетителей
(в офисах, больницах,
• • ■. и
школах, институтах и
пр.) на основе льготных
цен на питание
■■
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108. деятельность зрелищно- без привлечения наемных 831233
развлекательная прочая работников
1
I
1
t

!

дополнительно на единицу 30000».
средней |
численности
наемных работников
1!
и

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
I
к проекту областного закона «О внесении изменений в статью 2
областного закона «О патентной системе налогообложения»

!

Настоящий проект закона разработан в целях стимулирования развития
предпринимательской деятельности на территории Новгородской области.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 8 статьи 346.43 Налогового
кодекса Российской Федерации субъекД Российской Федерации вправе
включать в перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении
которых может применяться патентная система налогообложения, виды
деятельности, предусмотренные Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности и Общероссийским классификатором
продукции по видам экономической деятельности.
Настоящий проект закона предусматривает включение дополнительно
2 видов предпринимательской деятельности, к которым может применяться
патентная система налогообложения (деятельность социальных столовых,
буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.,) на
основе льготных цен на питание, деятельность зрелищно-развлекательная
прочая, в том числе:
••
деятельность в области отдыха и развлечений •: (кроме
развлекательных парков и парков с аттракционами), не включенную в другие
группировки: .
j '
\"
- деятельность парков отдыха и развлечений (без пансиона);
- деятельность по предоставлении) транспортных средств для- целей
развлечения, например лодок;
|
■
- деятельность по прокату оборудования для досуга и отдыха 'как
неотъемлемой части, развлекательного j сооружения к которым может
применяться патентная система налогообложения).
:; * '
Кроме того, проект закона предусматривает расширение видов
деятельности, к которым может | применяться патентная' система
налогообложения, связанных с предоставлением мест для временного
проживания.
|
По результатам проведения первичной антикоррупционной экспертизы
положений, способствующих созданию условий'для проявления коррупций;
не выявлено.
■>!■

Министр
инвестиционной политики
Новгородской области

Д.Л. Носачев
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСК ОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту областного закона «О внесении изменении
в статью 2 областного закона «О патента ой системе налогообложения»
В 2021 году в консолидированный бюджет Новгородской области
поступления от патентной системы нало гообложения запланированы на
уровне 9,5 млн рублей (в 2019 году поступления составили 8,7 млн рублей,
количество выданных патентов - 565, в 202:0 году - 8,8 млн рублей, выдано
патентов по состоянию на 01.07.2020 - 370). |!
По данным Федеральной налоговой службы по Новгородской области
по состоянию на 01.07.2021 количество индивидуальных предпринимателей,
применяющих патентную систему налогообложения, составляет 4052. Рост
численности приобретенных патентов обусловлен окончанием действия, на
территории Российской Федерации специального налогового режима
«Единый налог на вмененный доход».
!
По оценке Управления Федеральной налоговой службы по
Новгородской области, учитывая рост количества плательщиков,
применяющих патентную систему нало1|ообложения, принятие проекта
областного закона «О внесении Изменений в статью 2 областного закона «О
патентной системе налогообложения» не повлечет за собой выпадающие
доходы консолидированного бюджета Новгородской области.

Министр инвестиционной
политики Новгородской области

Д.Л. Носачев
.Я;'
\

( с.

Перечень нормативных правовых актов, подлежащих признанию
утративш ими силу, приостановлению, «оменению, дополнению или
принятию в связи с принятием проекта о|5ластного закона «О внесении
изменений в статью 2 областного закона «О патентной системе
налогообложения»
Принятие проекта областного закона «О внесении изменений в
статью 2 областного закона «О патентной системе налогообложения» не
повлечет внесения изменений или принятия новых нормативных правовых
актов Новгородской области.

Министр инвестиционной
политики Новгородской области
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Министёрство;инвеогйцио1шойполйтики
НовгорЬдской области,
пл;. ПобсдИ'-Сёфхшская, дЛ
Вёликии Новгород,.Россия, 175005

ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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На.№:________________ _
С): направлений проекта: Областного'
закона

Управление Федеральной налоговой службы jrio Новгородской облдотн,.-рассмотрев
проект Областного з.акона<<0 вкесегши -изменениЙ В|'пункт 1 части ! статьи 2 областного
З'акона -«О патентной' системе налогообложения» не .возражает' Против pro принятия в.
представленнрй;редак1щи.и направляет в Ващ.адрее лист .согласования.

Приложения: в-элёктронцомвиде.

Руководитель,,
государственный советик
Российской Федерации -3.класса

Прокофьева Н.-А--

8(8.162) Й93$-бб:

А;Г.;Вёседов

т а согласова
ния
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Проекта .закона ««О внесении изменений .в пункт 1. часта статьи '2
о.бластноШ,законач<0 патентной системе :наЛо£оо$Дожения».
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