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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА 
"О СТАВКЕ НАЛОГА, ВЗИМАЕМОГО В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ" 
 

Принят 
Постановлением 

Новгородской областной Думы 
от 23.09.2020 N 1061-ОД 

 
Статья 1 
 
Внести в статью 1 областного закона от 31.03.2009 N 487-ОЗ "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) изменения, изложив абзацы шестнадцатый и семнадцатый в следующей редакции: 

"Установить налоговую ставку в размере 1 процента по налогу, взимаемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, для налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы и осуществляющих виды деятельности в соответствии 
с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 
2), принятого Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
31 января 2014 года N 14-ст, включенные в перечень видов экономической деятельности, 
наиболее подверженных негативным последствиям, связанным с осуществлением мер по 
противодействию распространению на территории Новгородской области коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), утвержденный указом Губернатора Новгородской области, или в перечень 
видов экономической деятельности, осуществляемых социально ориентированными 
некоммерческими организациями, включенными в реестр Новгородской области социально 
ориентированных некоммерческих организаций, наиболее подверженных негативным 
последствиям, связанным с осуществлением мер по противодействию распространению на 
территории Новгородской области коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденный указом 
Губернатора Новгородской области. 

Установить налоговую ставку в размере 5 процентов по налогу, взимаемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, для налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и 
осуществляющих виды деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятого Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 года N 14-ст, 
включенные в перечень видов экономической деятельности, наиболее подверженных 
негативным последствиям, связанным с осуществлением мер по противодействию 
распространению на территории Новгородской области коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
утвержденный указом Губернатора Новгородской области, или в перечень видов экономической 
деятельности, осуществляемых социально ориентированными некоммерческими организациями, 
включенными в реестр Новгородской области социально ориентированных некоммерческих 
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организаций, наиболее подверженных негативным последствиям, связанным с осуществлением 
мер по противодействию распространению на территории Новгородской области коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), утвержденный указом Губернатора Новгородской области.". 

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

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 
года. 

Настоящий областной закон действует по 31 декабря 2020 года включительно. 
 

Губернатор Новгородской области 
А.С.НИКИТИН 

Великий Новгород 

28 сентября 2020 года 

N 609-ОЗ 
 
 

 

 


