
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

18.11.2021 №591 

, 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 некоторые областные законы в 
области налогов и сборов». ,

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: 18. П.2021 16:19 
Срок действия: с 08.12.2020 по 31.12.2021

А.С. Никитин
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П роект

НОВГОРОДСКАЯ UbJJLAC 1 НАЛ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ * 1 2
Великий Новгород

Об областном законе 
«О внесении изменений в некоторые 
областные законы в области налогов 
и сборов»

Новгородская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять областной закон «О внесении изменений в некоторые 
областные законы в области налогов и сборов».

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

Проект подготовил и завизировал:
Министр инвестиционной политики

Согласовано:
Заместитель Губернатора 
Новгородской области

Новгородской области

Заместитель Председателя 
Правительства Новгородской 
области
Руководитель Управления ФНС 
России по Новгородской области А.Г. Веселов

Министр финансов Новгородской 
области Е.В. Солдатова

Начальник правового управления 
Администрации Губернатора 
Новгородской области М.В. Котова



Российская Федерация 
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______ т ________
ВелимйНовгррод

Об областном законе 
«О внесении изменений в некоторые 
областные законы в области налогов 
и сборов»

1. Принять областной закон «О -внесении изменений в некоторые 
областные законы в области налогов и сборов».

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

Проект подготовил и завизировал:
Министр инвестиционной политики 
Новгородской области

Согласовано:
Заместитель Губернатора 
Новгородской области

Заместитель Председателя 
Правительства Новгородской 
области
Руководитель Управления ФВ 
России по Новгородской области
Министр финансов Новгородский 
области
Началышкправового управления 
Администрации Губернатора 
Новгородской области

Й.А. Школьников

Е.В. Богданов 

А.Г. Веселов 

Е.В. Солдатова

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 некоторые областные законы в области
налогов и сборов

Принят Новгородской областной Думой

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 4 областного закона от 30.09.2008 № 379-03 «О 

транспортном налоге» (газета «Новгородские ведомости» от 07.10.2008 
11.11.2009, 05.04.2010, 02.07.2010, 12.11.2010, 15.08.2011, 06.09.2013,
01.10.2014, 28.11.2014, 27.11.2015, 08.07.2016, 05.05.2017, 03.11.2017,
07.03.2018, 07.03.2018, 07.04.2018, 01.11.2019, 27.12.2019, 28.04.2020,
05.03.2021) изменение, дополнив пунктом 9 следующего содержания:

«9) организации, являющиеся резидентами особой экономической 
зоны, созданной на территории Новгородской области в соответствии с 
Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации» (далее особая экономическая 
зона), -- в отношении транспортных средств, зарегистрированных в 
установленном законодательством Российской Федераций порядке не ранее 
даты внесения в реестр резидентов особой экономической зоны записи о 
регистрации указанной организации, в течение десяти лет начиная с 1-го 
числа налогового периода, в котором зарегистрированы данные 
транспортные средства.».

Статья 2
Внести в статью 1 областного закона от 31.10.2013 № 373-03 «О 

налоговых ставках на территории Новгородской области» (газета 
«Новгородские ведомости» от 05.11.2013* 06.03.2014, 08.07.2016, 03.11.2017,
07.04.2018, 05.04.2019) изменение, дополнив частью 4 следующего 
содержания:

«4. Установить пониженную ставку налога на прибыль организаций* 
подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Новгородской 
области для организаций — резидентов особой экономической зоны,



2

Vr‘:

‘•Г-

■:Чi' Г

■ 7fi
■ : • V'

V
' -X ‘'
’ ■•С 
, ;  ..

- ‘Л--
•v/ ’ Л

*\  V.W■’ v:
■д1;.

W1
v<

созданной на территории Новгородской области в соответствии с 
Федеральным законом от 22 июля 200fj года № 116-ФЗ «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации» (далее особая экономическая 
зона), в отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой 
на территории особой экономической зоны, в размере:

1) 0 процентов -  в Течение семи налоговых периодов начиная - с
налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета 
была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой на 
территории особой экономической зоны (далее налоговый Период, в котором 
получена первая прибыль); j

2) 3 процента -  с восьмого j по девятый налоговый период 
включительно начиная с налогового периода, в котором получена первая 
прибыль;

3) 10 процентов -  с десятого по одиннадцатый налоговый период 
включительно начиная с налогового периода, в котором получена первая
прибыль;

4) 13,5 процента -  по истечении одиннадцати налоговых Периодов 
начиная с налогового периода, в котором получена первая прибыль.

Налоговые ставки, установленные настоящей частью, применяются
организациями -  резидентами особой ! экономической зоны при условии 
ведения ими раздельного учета доходов (расходов), полученных 
(понесенных) от деятельности, осуществляемой на территории особой 
экономической зоны, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при 
осуществлении деятельности за пределами территории особой 
Экономической зоны.

Организация -  резидент особой экономической зоны утрачивает право 
на применение ставок налога На прибыль организаций, установленных 
настоящей частью, с начала того квартала,, в котором она утратила статус 
резидента особой экономической зоны.».
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Статья 6
Настоящий областной закон вступает в силу по истечении месяца со 

дня его официального опубликования И распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Проект Подготовил и завизировал:

Министр инвестиционной 
политики Новгородской области
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту областного закона

«О внесении изменений в некоторые областные законы в области
налогов и сборов»

Проект областного закона разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации», пунктом 1 статьи 284, статьей 356 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 июля 2021 года №1145 «О создании на территории 
муниципального образования Новгородский муниципальный район 
Новгородской области особой экономической зоны промышленно
производственного типа» на территории муниципального образования 
Новгородский муниципальный район Новгородской области создана особая 
экономическая зона промышленно-производственного типа «Новгородская» 
(далее особая экономическая зона).

В целях применения мер стимулирования инвестиционной 
деятельности в особой экономической зоне законопроект предусматривает 
уплату в консолидированный бюджет Новгородской области налога на 
прибыль организаций для организаций -  резидентов особой экономической 
зоны по пониженным ставкам:

0 процентов в течение первых семи лет с года получения первой 
прибыли от деятельности, осуществляемой на территории особой 
экономической зоны;

3 процента в течение последующих двух лет;
10 процентов в течение последующих двух лет;
13,5 процентов в последующие годы.
Также, в целях применения мер стимулирования инвестиционной 

деятельности в особой экономической зоне законопроект предусматривает 
освобождение от уплаты транспортного налога для организаций -  
резидентов особой экономической зоны в отношении каждого 
транспортного средства зарегистрированного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на указанные организации после 
их регистрации в качестве резидентов особой экономической зоны в течение 
десяти лет с года регистрации транспортного средства, но не более срока 
существования особой экономической зоны.

По результатам проведенной при разработке данного проекта 
областного закона первичной антикоррупционной экспертизы, 
коррупционные факторы не выявлены, j

Министр инвестиционной 
политики Новгородской области



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту областного закона «О внесении изменений в некоторые

областные законы в области налогов и сборов»

Принятие проекта областного закона «О внесении изменений в 
некоторые областные законы в области налогов и сборов» не потребует 
увеличения расходов областного бюджета. Законопроект не приведет к 
образованию выпадающих доходов бюджета, так как предполагает 
предоставление налоговых льгот вновь образованным организациям.

Министр инвестиционной 
политики Новгородской области Д. Л. Носачев



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими 

силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
проекта областного закона «О внесении изменений в некоторые 

областные законы в области налогов и сборов»

Принятие проекта областного закона «О внесении изменений в 
некоторые областные законы в области налогов и сборов» на территории 
Новгородской области» не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия других нормативных правовых 
актов.

Министр инвестиционной 
политики Новгородской области Д. Л. Носачев


