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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 областной закон 
«О применении на территории Новгородской области инвестиционного 
налогового вычета по налогу на прибыль организаций».

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

Губернатор 
Новгородской области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

^  ‘ Проект

от____  ______
Великий Новгород
Об областном законе «О внесении 
изменений в областной закон «О 
применении на территории
Новгородской области инвестиционного 
налогового вычета по налогу на 
прибыль организаций»

Новгородская областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять областной закон «О внесении изменений в областной закон 
«О применении на территории Новгородской области инвестиционного 
налогового вычета по налогу на прибыль организаций».

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

Председатель Новгородской областной Думы Ю.И. Бобрышев
Проект подготовил и завизировал:

Первый заместитель министра / у  /7
финансов Новгородской области С—-у Е.В. Силина

Согласовано:

Заместитель Председателя 
Правительства Новгородской области

Первый заместитель Губернатора 
Новгородской области

О.А. Белокрылова

Е.В. Богданов

Министр инвестиционной политики 
Новгородской области

Министерство промышленности и торг 
Новгородской области

Министр образования Новгородской области

Д.Л. Носачев

И.В. Чекмарев 

у/Д .Н . Яковлев

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

Начальник правового
управления Администрации Губернатора f  ^
Новгородской области Е.В. Слукина



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Проекта областного закона «О внесении изменений в областной закон 

«О применении на территории Новгородской, области инвестиционного 
налогового вычета по налогу на прибыль организаций»
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Проект внесен 
Губернатором 
Новгородской области 
Никитиным А.С.

Российская Федерация 
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н

«О внесении изменений в областной закон 
«О применении на территории Новгородской области 

инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций»
Принят Новгородской областной Думой_________

Внести в областной закон от 30.08.2022 № 154-03 «О применении на 
территории Новгородской области инвестиционного налогового вычета по 
налогу на прибыль организаций» (газета «Новгородские ведомости» от 
02.09.2022) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) в виде стоимости движимого и недвижимого имущества (включая 

денежные средства), безвозмездно переданного государственным областным 
образовательным организациям, реализующим образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, имеющие 
государственную аккредитацию, и образовательным организациям, 
реализующим образовательные программы среднего профессионального и 
высшего образования, имеющие государственную аккредитацию, при условии 
их нахождения на территории Новгородской области.

Предельная стоимость имущества, переданного указанным 
образовательным организациям, не может превышать 100 миллионов рублей за 
год.»;

2) часть 1 статьи 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«100 процентов суммы расходов налогоплательщика в виде стоимости 

движимого и недвижимого имущества (включая денежные средства),- 
безвозмездно переданного образовательным организациям, указанным в пункте 
3 части 1 статьи 2 настоящего областного закона.».

Настоящий областной закон вступает в силу по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года, и действует по 31 декабря 
2027 года включительно.

Статья 1.

Статья 2.

Губернатор Новгородской области

Проект подготовил и завизировал:

Первый заместитель министра 
финансов Новгородской области

А.С. Никитин

Б.В. Силина



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту областного закона 
«О внесении изменений в областной закон 

«О применении на территории Новгородской области инвестиционного 
налогового вычета по налогу на прибыль организаций»

Проект областного закона «О внесении изменений в областной закон 
«О применении на территории Новгородской области инвестиционного 
налогового вычета по налогу на прибыль организаций» (далее - 
Законопроект) предусматривает дополнительные меры налогового 
стимулирования организаций, осуществляющих поддержку образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, среднего и высшего 
профессионального образования (далее - образовательные организации).

Федеральным законом от 04.11.2022 № 430-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 286.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», 
внесены изменения в федеральное законодательство наделяющие субъекты 
Российской Федерации правом на введение на своей территории 
инвестиционного налогового вычета (далее -  налоговый вычет) 
предприятиям и организациям на суммы безвозмездно переданнрго 
имущества учреждениям, реализующим основные образовательные 
программы.

Законопроект направлен на вовлечение предприятий, организаций в 
процессы подготовки рабочих кадров.

Законопроектом вводятся основные условия применения 
инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций:

1. применяется в отношении расходов в виде стоимости движимого и 
недвижимого имущества (включая денежные средства) безвозмездно 
переданного государственным областным образовательным организациям, 
реализующим образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, имеющие государственную 
аккредитацию, и образовательным организациям, реализующим 
образовательные программы среднего профессионального и высшего 
образования, имеющие государственную аккредитацию, при условии их 
нахождения на территории Новгородской области.;

2. предельная стоимость передаваемого имущества организацией 
образовательным организациям, не может превышать ста миллионов рублей 
за год;

3. размер налогового вычета - 100 процентов суммы расходов 
налогоплательщика в виде стоимости имущества, безвозмездно переданного 
образовательным организациям.

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

Первый заместитель министра
финансов Новгородской области Е.В. Силина



ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту областного закона 

«О внесении изменений в областной закон 
«О применении на территории Новгородской области инвестиционного 

налогового вычета по налогу на прибыль организаций»

По информации Управления Федеральной налоговой службы по 
Новгородской области в случае принятия областного закона «О внесении 
изменений в областной закон «О применении на территории Новгородской 
области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль 
организаций» оценить объем выпадающих доходов областного бюджета на 
2023 год не представляется возможным.

Первый заместитель министра 
финансов Новгородской области



Перечень
актов областного законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 
или принятию в связи с принятием областного закона 

«О внесении изменений в областной закон «О применении на 
территории Новгородской области инвестиционного налогового вычета

по налогу на прибыль организаций»

Принятие данного законопроекта не потребует отмены, внесения 
дополнений и изменений в действующие законы области и другие 
нормативные, правовые акты, а также принятие других нормативных 
правовых актов.

Первый заместитель 
министра Е.В. Силина


