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Настоящий Закон в пределах полномочий, предоставленных субъекту Российской
Федерации федеральным законодательством, регулирует отношения по установлению и
введению региональных налогов на территории Новосибирской области, установлению
дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по
пеням и штрафам по ним, введению и применению специальных налоговых режимов, налоговых
льгот для отдельных категорий налогоплательщиков.
(преамбула в ред. Закона Новосибирской области от 01.10.2013 N 363-ОЗ)
Раздел I. СТАВКИ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ НАЛОГАМ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Исключен с 1 января 2005 года. - Закон Новосибирской области от 25.11.2004 N 235-ОЗ.

Раздел II. РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава 2. ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
В соответствии с Законом Новосибирской области от 28.11.2019 N 430-ОЗ с 1 января 2021 года в
статье 2.1 слова "определяются порядок и сроки" будут заменены словами "определяется
порядок".
Статья 2.1. Общие положения
(в ред. Закона Новосибирской области от 25.12.2018 N 333-ОЗ)
Настоящей главой в соответствии с главой 28 Налогового кодекса Российской Федерации
устанавливаются налоговые ставки, налоговые льготы и основания для их использования
налогоплательщиками на территории Новосибирской области. В отношении налогоплательщиковорганизаций определяются порядок и сроки уплаты транспортного налога.
Статья 2.2. Налоговые ставки
Ставки транспортного налога устанавливаются в следующих размерах.
Наименование объекта налогообложения
1.

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой
лошадиной силы):

1.1.

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно

Налоговая ставка
(в руб.)

6

(в ред. Закона Новосибирской области от 19.10.2006 N 31-ОЗ)
1.2.

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт)
включительно

10

(в ред. Закона Новосибирской области от 19.10.2006 N 31-ОЗ)
1.3.

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт)
включительно, с учетом количества лет, прошедших с года
выпуска транспортного средства:
- до 5 лет включительно
- от 5 до 10 лет включительно
- свыше 10 лет

30
22,5
15

(пп. 1.3 в ред. Закона Новосибирской области от 19.10.2006 N 31-ОЗ)
1.4.

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт)
включительно, с учетом количества лет, прошедших с года
выпуска транспортного средства:
- до 5 лет включительно

60

- от 5 до 10 лет включительно

45

- свыше 10 лет

30

(пп. 1.4 в ред. Закона Новосибирской области от 19.10.2006 N 31-ОЗ)
1.5.

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт), с учетом количества лет,
прошедших с года выпуска транспортного средства:
- до 5 лет включительно
- от 5 до 10 лет включительно
- свыше 10 лет

150
112,5
75

(пп. 1.5 в ред. Закона Новосибирской области от 19.10.2006 N 31-ОЗ)
2.

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой
лошадиной силы):

2.1.

до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно

2

(в ред. Закона Новосибирской области от 19.10.2006 N 31-ОЗ)
2.2.

свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт)
включительно

3

(в ред. Закона Новосибирской области от 19.10.2006 N 31-ОЗ)
2.3.

свыше 35 л.с. до 40 л.с. (свыше 25,74 кВт до 29,42 кВт)
включительно

3

(пп. 2.3 в ред. Закона Новосибирской области от 19.10.2006 N 31-ОЗ)
2.4.

свыше 40 л.с. (свыше 29,42 кВт)

10

(пп. 2.4 введен Законом Новосибирской области от 19.10.2006 N 31-ОЗ)
3.

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

3.1.

до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно

50

3.2.

свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт)

100

4.

Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой
лошадиной силы):

4.1.

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно

25

4.2.

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт)
включительно

40

4.3.

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт)
включительно

50

4.4.

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт)
включительно

65

4.5.

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)

85

(пп. 4.5 в ред. Закона Новосибирской области от 28.11.2013 N 388-ОЗ)
4.6.

Утратил силу с 1 января 2014 года. - Закон Новосибирской области от 28.11.2013 N
388-ОЗ

5.

Другие самоходные транспортные средства, машины и
механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой
лошадиной силы)

6.

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой
лошадиной силы):

6.1.

до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно

25

10

(в ред. Закона Новосибирской области от 19.10.2006 N 31-ОЗ)
6.2.

свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт)

20

(в ред. Закона Новосибирской области от 19.10.2006 N 31-ОЗ)
7.

Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства
с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

7.1.

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно

10

(в ред. Закона Новосибирской области от 19.10.2006 N 31-ОЗ)
7.2.

Свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)

50

(в ред. Закона Новосибирской области от 19.10.2006 N 31-ОЗ)
8.

Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с
каждой лошадиной силы):

8.1.

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно

50

(в ред. Закона Новосибирской области от 19.10.2006 N 31-ОЗ)
8.2.

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)

200

(в ред. Закона Новосибирской области от 19.10.2006 N 31-ОЗ)
9.

Гидроциклы с мощностью двигателя
(с каждой лошадиной силы):

9.1.

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно

62,5

(в ред. Закона Новосибирской области от 19.10.2006 N 31-ОЗ)
9.2.

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)

125

(в ред. Закона Новосибирской области от 19.10.2006 N 31-ОЗ)
10.

Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется
валовая вместимость (с каждой регистровой тонны или единицы
валовой вместимости в случае, если валовая вместимость
определена без указания размерности)

(в ред. Закона Новосибирской области от 28.11.2019 N 430-ОЗ)

100

11.

Самолеты, вертолеты и иные воздушные
суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы)

25

11.1.

Самолеты, имеющие реактивные двигатели
(с каждого килограмма силы тяги)

20

(пп. 11.1 введен Законом Новосибирской области от 25.11.2004 N 235-ОЗ)
12.

Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие
двигателей
(с единицы транспортного средства)

1000

В соответствии с Законом Новосибирской области от 28.11.2019 N 430-ОЗ с 1 января 2021 года
статья 2.3 будет изложена в новой редакции:
"Статья 2.3. Порядок уплаты транспортного налога
Перечисление суммы транспортного налога и авансовых платежей по транспортному налогу
осуществляется налогоплательщиком самостоятельно на расчетный счет Управления
Федерального казначейства по Новосибирской области.".
Статья 2.3. Сроки и порядок уплаты транспортного налога и авансовых платежей по
транспортному налогу
(в ред. Закона Новосибирской области от 25.12.2018 N 333-ОЗ)
(в ред. Закона Новосибирской области от 19.10.2006 N 31-ОЗ)
1. Утратил силу с 1 января 2015 года. - Закон Новосибирской области от 31.10.2014 N 475-ОЗ.
2. Организации, признаваемые плательщиками транспортного налога в соответствии со
статьей 357 Налогового кодекса Российской Федерации, в течение налогового периода
уплачивают авансовые платежи по транспортному налогу не позднее последнего числа месяца,
следующего за истекшим отчетным периодом. По истечении налогового периода
налогоплательщики-организации в срок до 1 марта года, следующего за истекшим налоговым
периодом, уплачивают сумму транспортного налога, исчисленную в порядке, предусмотренном
пунктом 2 статьи 362 Налогового кодекса Российской Федерации.
(в ред. Законов Новосибирской области от 29.05.2017 N 166-ОЗ, от 25.12.2018 N 333-ОЗ)
3. Утратил силу. - Закон Новосибирской области от 31.10.2014 N 475-ОЗ.
4. Перечисление суммы транспортного налога и авансовых платежей по транспортному
налогу осуществляется налогоплательщиком самостоятельно на расчетный счет Управления
Федерального казначейства по Новосибирской области.
(в ред. Законов Новосибирской области от 03.05.2012 N 204-ОЗ, от 25.12.2018 N 333-ОЗ)
Статья 2.4. Налоговые льготы по транспортному налогу и основания для их использования
налогоплательщиками
(в ред. Закона Новосибирской области от 04.07.2012 N 240-ОЗ)
1. Устанавливаются следующие налоговые льготы по транспортному налогу:
1) освобождаются от налогообложения:
а) в отношении объектов налогообложения, предусмотренных подпунктами 1.1, 1.2 пункта
1, пунктом 2 и пунктом 5 статьи 2.2 настоящего Закона, - следующие категории
налогоплательщиков:

участники Великой Отечественной войны;
инвалиды Великой Отечественной войны;
инвалиды боевых действий;
ветераны боевых действий;
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС;
физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное
участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок
на средствах вооружения и военных объектах;
граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
один из родителей в многодетной семье, в том числе приемной семье, родители в которой
имеют трех и более детей (родных, усыновленных (удочеренных), принятых под опеку
(попечительство), пасынков и падчериц) в возрасте до 18 лет или старше 18 лет - учащихся очной
формы обучения образовательных организаций независимо от их организационно-правовых
форм до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет;
(в ред. Закона Новосибирской области от 01.07.2019 N 390-ОЗ)
б) в отношении объектов налогообложения, предусмотренных подпунктами 2.1, 2.2 и 2.3
пункта 2 статьи 2.2 настоящего Закона, - следующие категории налогоплательщиков:
граждане по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, а граждане,
которым назначена страховая пенсия по старости ранее указанного возраста, - с момента
назначения такой пенсии;
инвалиды (за исключением инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых
действий);
пенсионеры по выслуге лет или инвалидности - бывшие военнослужащие (женщины - по
достижении 55 лет, мужчины - по достижении 60 лет);
один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), на иждивении которого
находится ребенок-инвалид;
в) в отношении объектов налогообложения, предусмотренных пунктами 3 - 5 статьи 2.2
настоящего Закона, - индивидуальные предприниматели и организации, являющиеся
сельскохозяйственными товаропроизводителями;
(пп. 1 в ред. Закона Новосибирской области от 30.11.2018 N 305-ОЗ)
2) транспортный налог уплачивают в размере 5% от установленной налоговой ставки в
отношении объектов налогообложения, предусмотренных пунктом 5 статьи 2.2 настоящего
Закона, - следующие категории налогоплательщиков:
а) граждане по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, а граждане,
которым назначена страховая пенсия по старости ранее указанного возраста, - с момента
назначения такой пенсии;

б) инвалиды (за исключением инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов
боевых действий);
в) пенсионеры по выслуге лет или инвалидности - бывшие военнослужащие (женщины - по
достижении 55 лет, мужчины - по достижении 60 лет);
(пп. 2 в ред. Закона Новосибирской области от 02.10.2018 N 289-ОЗ)
3) транспортный налог уплачивают в размере 20% от установленных статьей 2.2 настоящего
Закона налоговых ставок:
а) в отношении объектов налогообложения, предусмотренных подпунктами 1.1 и 1.2 пункта
1 статьи 2.2 настоящего Закона, - следующие категории налогоплательщиков:
граждане по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, а граждане,
которым назначена страховая пенсия по старости ранее указанного возраста, - с момента
назначения такой пенсии;
инвалиды (за исключением инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых
действий);
пенсионеры по выслуге лет или инвалидности - бывшие военнослужащие (женщины - по
достижении 55 лет, мужчины - по достижении 60 лет);
один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), на иждивении которого
находится ребенок-инвалид;
б) в отношении объектов налогообложения, предусмотренных подпунктами 4.1, 4.2 пункта 4
статьи 2.2 настоящего Закона, - следующие категории налогоплательщиков:
участники Великой Отечественной войны;
инвалиды Великой Отечественной войны;
инвалиды боевых действий;
ветераны боевых действий;
граждане по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, а граждане,
которым назначена страховая пенсия по старости ранее указанного возраста, - с момента
назначения такой пенсии;
инвалиды (за исключением инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых
действий);
пенсионеры по выслуге лет или инвалидности - бывшие военнослужащие (женщины - по
достижении 55 лет, мужчины - по достижении 60 лет);
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС;
физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное
участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок
на средствах вооружения и военных объектах;
граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;

граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
один из родителей в многодетной семье, в том числе приемной семье, родители в которой
имеют трех и более детей (родных, усыновленных (удочеренных), принятых под опеку
(попечительство), пасынков и падчериц) в возрасте до 18 лет или старше 18 лет - учащихся очной
формы обучения образовательных учреждений независимо от их организационно-правовых форм
до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет;
(пп. 3 в ред. Закона Новосибирской области от 30.11.2018 N 305-ОЗ)
4) транспортный налог уплачивают в размере 10% от установленных статьей 2.2 настоящего
Закона налоговых ставок:
а) в отношении объектов налогообложения, предусмотренных пунктом 3 статьи 2.2
настоящего Закона, использующих природный газ в качестве моторного топлива, - физические
лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, и организации,
выполняющие регулярные пассажирские перевозки по маршрутам регулярного сообщения на
основании договора об организации пассажирских перевозок в соответствии с Законом
Новосибирской области от 5 мая 2016 года N 55-ОЗ "Об отдельных вопросах организации
транспортного обслуживания населения на территории Новосибирской области";
(в ред. Закона Новосибирской области от 30.11.2018 N 305-ОЗ)
б) в отношении объектов налогообложения, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 2.2
настоящего Закона, использующих природный газ в качестве моторного топлива, - организации,
признаваемые плательщиками транспортного налога в соответствии со статьей 357 Налогового
кодекса Российской Федерации;
(пп. 4 введен Законом Новосибирской области от 31.10.2014 N 475-ОЗ)
5) транспортный налог уплачивается общественными организациями инвалидов в
отношении транспортных средств, используемых для осуществления их уставной деятельности, в
следующих размерах:
а) в отношении объектов налогообложения, предусмотренных подпунктом 1.1 пункта 1
статьи 2.2, - в размере 40% от установленных статьей 2.2 настоящего Закона налоговых ставок;
б) в отношении объектов налогообложения, предусмотренных подпунктом 1.2 пункта 1
статьи 2.2, - в размере 35% от установленных статьей 2.2 настоящего Закона налоговых ставок;
в) в отношении объектов налогообложения, предусмотренных подпунктом 2.1 пункта 2
статьи 2.2, - в размере 50% от установленных статьей 2.2 настоящего Закона налоговых ставок;
г) в отношении объектов налогообложения, предусмотренных подпунктом 2.2 пункта 2
статьи 2.2, - в размере 60% от установленных статьей 2.2 настоящего Закона налоговых ставок;
д) в отношении объектов налогообложения, предусмотренных подпунктом 3.1 пункта 3
статьи 2.2, - в размере 10% от установленных статьей 2.2 настоящего Закона налоговых ставок.
(пп. 5 введен Законом Новосибирской области от 30.11.2018 N 305-ОЗ)
2. Налоговые льготы по транспортному налогу, установленные настоящей статьей, за
исключением предусмотренных абзацем семнадцатым подпункта 1, подпунктами 4 и 5 пункта 1
настоящей статьи, предоставляются в отношении одной единицы каждой категории объектов
налогообложения по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для
применения налоговых льгот.
(в ред. Законов Новосибирской области от 31.10.2014 N 475-ОЗ, от 30.11.2018 N 305-ОЗ, от
01.07.2019 N 390-ОЗ)

3. Основанием для использования налогоплательщиком - физическим лицом налоговой
льготы по транспортному налогу является представление заявления в налоговый орган по своему
выбору. К заявлению налогоплательщик вправе представить документы, подтверждающие в
соответствии с действующим законодательством отнесение физического лица к категории
налогоплательщиков, имеющих право на получение налоговой льготы по транспортному налогу.
Указанные в настоящем пункте заявление и документы по выбору налогоплательщика могут
быть представлены в налоговый орган через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг.
(абзац введен Законом Новосибирской области от 28.11.2019 N 430-ОЗ)
(п. 3 в ред. Закона Новосибирской области от 01.07.2019 N 390-ОЗ)
4. Основанием для использования налогоплательщиками, указанными в подпункте 4 пункта
1 статьи 2.4 настоящего Закона, налоговых льгот по транспортному налогу являются следующие
документы:
1) паспорт транспортного средства - по транспортным средствам, оборудованным для
использования газа в качестве моторного топлива;
2) свидетельство о соответствии конструкции транспортного средства требованиям
безопасности - по транспортным средствам, оборудованным для использования газа в качестве
моторного топлива путем внесения изменений в конструкцию транспортного средства;
3) договор об организации пассажирских перевозок - для налогоплательщиков, указанных в
абзаце втором подпункта 4 пункта 1 статьи 2.4 настоящего Закона.
(п. 4 введен Законом Новосибирской области от 31.10.2014 N 475-ОЗ)
5. Основанием для использования налогоплательщиками, указанными в подпункте 5 пункта
1 статьи 2.4 настоящего Закона, налоговых льгот по транспортному налогу являются следующие
документы:
1) копия устава общественной организации инвалидов;
2) паспорт транспортного средства.
(п. 5 введен Законом Новосибирской области от 30.11.2018 N 305-ОЗ)
Статья 2.5. Исключена с 1 января 2007 года. - Закон Новосибирской области от 19.10.2006 N
31-ОЗ.
Глава 3. СТАВКИ НАЛОГА НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
Статья 3.1. Общие положения
Настоящей главой в соответствии с главой 29 Налогового кодекса Российской Федерации
устанавливаются ставки налога на игорный бизнес.
Статья 3.2. Ставки налога на игорный бизнес
(в ред. Закона Новосибирской области от 30.11.2018 N 305-ОЗ)
Ставки налога на игорный бизнес устанавливаются в следующих размерах:
1) за один процессинговый центр букмекерской конторы - 250 000 рублей;
2) за один процессинговый центр тотализатора - 250 000 рублей;
3) за один процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора - 3 000 000 рублей;

4) за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы - 3 000 000
рублей;
5) за один пункт приема ставок тотализатора - 14 000 рублей;
6) за один пункт приема ставок букмекерской конторы - 14 000 рублей.
Глава 4. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
(в ред. Закона Новосибирской области
от 24.11.2003 N 159-ОЗ)
Статья 4.1. Общие положения
Настоящей главой в соответствии с главой 30 Налогового кодекса Российской Федерации
устанавливается и вводится в действие налог на имущество организаций (далее в настоящей главе
- налог), устанавливаются ставка налога, сроки и порядок уплаты, а также определяются
особенности определения налоговой базы отдельных объектов недвижимого имущества.
(в ред. Законов Новосибирской области от 02.11.2007 N 160-ОЗ, от 24.11.2014 N 482-ОЗ)
Статья 4.2. Ставка налога
(в ред. Закона Новосибирской области от 24.11.2014 N 482-ОЗ)
Ставки налога устанавливаются в следующих размерах:
1) в отношении имущества, признаваемого объектом налогообложения, налоговая база
которого определяется как среднегодовая стоимость, - 2,2 процента;
2) в отношении объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 1
статьи 4.5 настоящего Закона, налоговая база которых определяется как кадастровая стоимость, в
2015 году - 1,0 процента, в 2016 году - 1,5 процента, в 2017 году и последующие годы - 2,0
процента;
3) в отношении объектов недвижимого имущества, указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи
4.5 настоящего Закона, налоговая база которых определяется как кадастровая стоимость, в 2015
году - 1,5 процента, в 2016 году и последующие годы - 2,0 процента.
Статья 4.3. Сроки и порядок уплаты налога
1. Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее 30
календарных дней с даты окончания соответствующего отчетного периода.
(в ред. Закона Новосибирской области от 01.07.2019 N 390-ОЗ)
От исчисления и уплаты авансовых платежей по итогам отчетного периода освобождаются
сельскохозяйственные товаропроизводители при условии, что за предыдущий год в общем
доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации произведенной ими
сельскохозяйственной продукции и (или) выращенной ими рыбы, включая продукцию ее
первичной переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного
производства и (или) выращенной ими рыбы, составляет не менее 70%.
(абзац введен Законом Новосибирской области от 25.11.2004 N 235-ОЗ; в ред. Закона
Новосибирской области от 03.05.2012 N 204-ОЗ)
2. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее
срока, установленного для подачи налоговых деклараций за налоговый период статьей 386
Налогового кодекса Российской Федерации.
(в ред. Закона Новосибирской области от 03.05.2012 N 204-ОЗ)

3. Налог и авансовые платежи перечисляются налогоплательщиками на расчетный счет
Управления Федерального казначейства по Новосибирской области.
(в ред. Закона Новосибирской области от 03.05.2012 N 204-ОЗ)
Статья 4.4. Утратила силу с 1 января 2008 года. - Закон Новосибирской области от
02.11.2007 N 160-ОЗ.
Статья 4.5. Особенности определения налоговой базы отдельных объектов недвижимого
имущества
(введена Законом Новосибирской области от 24.11.2014 N 482-ОЗ)
1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость имущества в отношении
следующих видов недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения:
(в ред. Закона Новосибирской области от 29.05.2017 N 166-ОЗ)
1) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) общей площадью
свыше 3000 квадратных метров и помещения в них;
2) нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или наименование
которых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре
недвижимости, или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости
предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и
бытового обслуживания либо которые фактически используются для размещения офисов,
торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания, расположенные в
отдельно стоящих нежилых зданиях (строениях, сооружениях) общей площадью свыше 3000
квадратных метров или в многоквартирных домах, общая площадь нежилых помещений в
которых превышает 3000 квадратных метров;
(в ред. Закона Новосибирской области от 29.05.2017 N 166-ОЗ)
3) объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляющих
деятельности в Российской Федерации через постоянные представительства, а также объекты
недвижимого имущества иностранных организаций, не относящиеся к деятельности данных
организаций в Российской Федерации через постоянные представительства;
4) жилые дома, квартиры, комнаты.
(пп. 4 в ред. Закона Новосибирской области от 28.11.2019 N 429-ОЗ)
2. Особенности определения налоговой базы отдельных объектов недвижимого имущества,
определенные пунктом 1 настоящей статьи, не распространяются на организации
потребительской кооперации, осуществляющие свою деятельность в соответствии с Законом
Российской Федерации от 19 июня 1992 года N 3085-1 "О потребительской кооперации
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации".
Глава 4.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРИЗНАНИЯ БЕЗНАДЕЖНЫМИ
К ВЗЫСКАНИЮ НЕДОИМКИ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЕНЯМ
И ШТРАФАМ ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ НАЛОГАМ
(в ред. Закона Новосибирской области
от 31.10.2014 N 475-ОЗ)
(введена Законом Новосибирской области
от 01.10.2013 N 363-ОЗ)
Статья 4.1.1. Дополнительное основание признания безнадежными к взысканию с
физических лиц недоимки по транспортному налогу, задолженности по пеням, начисленным на
указанную недоимку
(в ред. Закона Новосибирской области от 31.10.2014 N 475-ОЗ)

Дополнительным основанием признания безнадежными к взысканию с физических лиц
недоимки по транспортному налогу, задолженности по пеням, начисленным на указанную
недоимку, является утрата налоговым органом возможности их взыскания в связи с отсутствием у
налогового органа основания для обращения в суд с заявлением о восстановлении пропущенного
срока для повторного предъявления к исполнению исполнительного документа, возвращенного
по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2
октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".
(в ред. Закона Новосибирской области от 31.10.2014 N 475-ОЗ)
Документами, подтверждающими обстоятельства признания безнадежными к взысканию
недоимки, задолженности по пеням, являются:
(в ред. Закона Новосибирской области от 31.10.2014 N 475-ОЗ)
справка налогового органа о суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам и
процентам на дату принятия решения о признании безнадежными к взысканию и списании
недоимки, задолженности по пеням по форме, утвержденной федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов;
(в ред. Закона Новосибирской области от 31.10.2014 N 475-ОЗ)
копия постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного
производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа;
заключение налогового органа об утрате возможности взыскания с физических лиц
недоимки по транспортному налогу, задолженности по пеням, начисленным на указанную
недоимку.
Раздел III. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ
(в ред. Закона Новосибирской области
от 04.11.2005 N 333-ОЗ)
Глава 5. УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ПАТЕНТА
Утратила силу с 1 января 2013 года. - Закон Новосибирской области от 29.11.2012 N 277-ОЗ.
Глава 5.1. ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
(введена Законом Новосибирской области
от 29.11.2012 N 277-ОЗ)
Статья 5.1. Общие положения
(в ред. Закона Новосибирской области от 28.11.2019 N 429-ОЗ)
Настоящей главой в соответствии с главой 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации
вводится в действие на территории Новосибирской области патентная система налогообложения
и устанавливаются:
1) дополнительный перечень видов предпринимательской деятельности, относящихся к
бытовым услугам и не указанных в пункте 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской
Федерации, в отношении которых применяется патентная система налогообложения;
2) размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем
годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых
применяется патентная система налогообложения:

на единицу средней численности наемных работников;
на единицу автотранспортных средств, судов водного транспорта;
на 1 тонну грузоподъемности транспортных средств, на одно пассажирское место;
на 1 квадратный метр площади сдаваемых в аренду (наем) жилых и нежилых помещений,
земельных участков;
на один объект стационарной (нестационарной) торговой сети, объект организации
общественного питания;
на 1 квадратный метр площади объекта стационарной (нестационарной) торговой сети,
объекта организации общественного питания;
в зависимости от территории действия патента (по группам муниципальных образований);
3) виды предпринимательской деятельности, в отношении которых устанавливается
налоговая ставка в размере 0 процентов.
Статья 5.2. Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется
патентная система налогообложения
1. Патентная система налогообложения применяется в отношении видов
предпринимательской деятельности, установленных пунктом 2 статьи 346.43 Налогового кодекса
Российской Федерации.
2. Установить дополнительный перечень видов предпринимательской деятельности,
относящихся к бытовым услугам и не указанных в пункте 2 статьи 346.43 Налогового кодекса
Российской Федерации, в отношении которых применяется патентная система налогообложения:
1) услуги копировально-множительные по индивидуальному заказу населения;
2) услуги по подготовке документов и прочие услуги по обеспечению деятельности офиса;
3) услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности;
4) услуги по ремонту слуховых аппаратов.
(п. 2 в ред. Закона Новосибирской области от 29.05.2017 N 166-ОЗ)
Статья 5.3. Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в
отношении которых применяется патентная система налогообложения
(в ред. Закона Новосибирской области от 28.11.2019 N 429-ОЗ)
1. Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем
годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых
применяется патентная система налогообложения, определяется:
1) по видам предпринимательской деятельности, указанным в строках 1 - 9, 12 - 18, 20 - 31,
34 - 44, 49 - 67 приложения к настоящему Закону (далее - приложение), - путем умножения
установленного в приложении размера потенциально возможного к получению годового дохода
на единицу средней численности наемных работников на среднесписочную численность
работников за соответствующий период;
2) по видам предпринимательской деятельности, указанным в строках 10 и 33 приложения, -

путем умножения установленного в приложении размера потенциально возможного к получению
годового дохода на 1 тонну грузоподъемности на общую грузоподъемность автотранспортных
средств, судов водного транспорта;
3) по видам предпринимательской деятельности, указанным в строках 11.1 - 11.4, 32
приложения, - путем умножения установленного в приложении размера потенциально
возможного к получению годового дохода на одно пассажирское место на количество
пассажирских мест;
4) по видам предпринимательской деятельности, указанным в строках 19.1 - 19.3
приложения, - путем умножения установленного в приложении размера потенциально
возможного к получению годового дохода на 1 квадратный метр площади сдаваемых в аренду
(наем) жилых и нежилых помещений, садовых домов, земельных участков, принадлежащих
индивидуальному предпринимателю на праве собственности, на общую площадь сдаваемых в
аренду (наем) жилых и нежилых помещений, садовых домов, земельных участков,
принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности;
5) по виду предпринимательской деятельности, указанному в строке 45 приложения, - путем
умножения установленного в приложении размера потенциально возможного к получению
годового дохода на 1 квадратный метр площади объекта стационарной торговой сети на общую
площадь объекта стационарной торговой сети;
6) по видам предпринимательской деятельности, указанным в строках 46 - 48 приложения, путем умножения установленного в приложении размера потенциально возможного к получению
годового дохода на один объект стационарной (нестационарной) торговой сети, объект
организации общественного питания на количество объектов стационарной (нестационарной)
торговой сети, объектов организации общественного питания.
2. Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем
годового дохода по видам предпринимательской деятельности, указанным в строках 46 и 47
приложения, не может превышать 10 млн. рублей.
Статья 5.4, введенная Законом Новосибирской области от 30.06.2015 N 572-ОЗ, действует по 31
декабря 2020 года.
Статья 5.4. Налоговая ставка
(введена Законом Новосибирской области от 30.06.2015 N 572-ОЗ)
1. Налоговая ставка по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы
налогообложения, устанавливается в размере 0 процентов для налогоплательщиков индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после 1 июля 2015 года и
осуществляющих следующие виды предпринимательской деятельности:
(в ред. Закона Новосибирской области от 23.11.2015 N 10-ОЗ)
1) в производственной сфере:
изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей
улиц;
услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной
обработке стекла;
прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных
продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян,

изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой
шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних
животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов,
огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви;
изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по
металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт
игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке
дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных
карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные,
окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена
элементов питания в электронных часах и других приборах);
изготовление изделий народных художественных промыслов;
производство и реставрация ковров и ковровых изделий;
2) в социальной сфере:
услуги по присмотру и уходу за детьми и больными;
проведение занятий по физической культуре и спорту;
ветеринарные услуги;
занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом,
имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации
лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в
том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным
законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств";
(в ред. Закона Новосибирской области от 28.11.2019 N 429-ОЗ)
ремонт слуховых аппаратов;
услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству.
Пункт 2, введенный Законом Новосибирской области от 23.11.2015 N 10-ОЗ, действует по 31
декабря 2020 года.
2. Налоговая ставка по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы
налогообложения, устанавливается в размере 0 процентов для налогоплательщиков индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после 1 января 2016 года и
осуществляющих следующие виды предпринимательской деятельности:
1) в производственной сфере:
оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота;
производство кожи и изделий из кожи;
сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных
растений;
сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей;
производство молочной продукции;

производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных
культур и семян трав;
производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;
товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство;
лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность;
сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья;
резка, обработка и отделка камня для памятников;
2) в социальной сфере:
деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами;
3) в научной сфере:
оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных
(программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и
модификации;
4) в сфере бытовых услуг населению:
ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из
текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий;
ремонт, чистка, окраска и пошив обуви;
парикмахерские и косметические услуги;
химическая чистка, крашение и услуги прачечных;
ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых
машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий;
ремонт мебели;
услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий;
ремонт жилья и других построек;
ремонт ювелирных изделий, бижутерии;
чеканка и гравировка ювелирных изделий;
услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства;
услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного
оформления;
услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству;
обрядовые услуги;
ритуальные услуги;

ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования;
деятельность по письменному и устному переводу.
(п. 2 введен Законом Новосибирской области от 23.11.2015 N 10-ОЗ)
Пункт 3, введенный Законом Новосибирской области от 29.05.2017 N 166-ОЗ, действует до 31
декабря 2020 года.
3. Налоговая ставка по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы
налогообложения, устанавливается в размере 0 процентов для налогоплательщиков индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после 1 января 2017 года и
осуществляющих следующие виды предпринимательской деятельности:
1) в производственной сфере:
производство и реставрация ковров и ковровых изделий;
оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота;
производство кожи и изделий из кожи;
сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных
растений;
сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей;
производство молочной продукции;
производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных
культур и семян трав;
производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;
товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство;
лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность;
сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья;
2) в социальной сфере:
проведение занятий по физической культуре и спорту;
ветеринарные услуги;
занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом,
имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации
лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в
том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным
законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств";
(в ред. Закона Новосибирской области от 28.11.2019 N 429-ОЗ)
услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству;
3) в научной сфере:

оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных
(программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и
модификации;
4) в сфере бытовых услуг населению:
ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из
текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий;
ремонт, чистка, окраска и пошив обуви;
парикмахерские и косметические услуги;
химическая чистка, крашение и услуги прачечных;
ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых
машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий;
ремонт мебели;
услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий;
ремонт жилья и других построек;
ремонт ювелирных изделий, бижутерии;
чеканка и гравировка ювелирных изделий;
услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства;
услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного
оформления;
услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству;
обрядовые услуги;
ритуальные услуги;
ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования;
деятельность по письменному и устному переводу;
изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей
улиц;
услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной
обработке стекла;
прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных
продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян,
изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой
шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних
животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов,
огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви;
изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по
металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт
игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке

дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных
карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные,
окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена
элементов питания в электронных часах и других приборах);
изготовление изделий народных художественных промыслов;
резка, обработка и отделка камня для памятников;
услуги по присмотру и уходу за детьми и больными;
услуги по ремонту слуховых аппаратов;
деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами.
(п. 3 введен Законом Новосибирской области от 29.05.2017 N 166-ОЗ)
Глава 5.2, введенная Законом Новосибирской области от 30.06.2015 N 572-ОЗ, действует по 31
декабря 2020 года.
Глава 5.2. УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
(введена Законом Новосибирской области
от 30.06.2015 N 572-ОЗ)
Статья 5.2.1 в редакции Закона Новосибирской области от 29.05.2017 N 166-ОЗ действует до 31
декабря 2020 года.
Статья 5.2.1. Налоговая ставка
(в ред. Закона Новосибирской области от 29.05.2017 N 166-ОЗ)
Налоговая ставка по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения на территории Новосибирской области, устанавливается в размере 0 процентов
для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, выбравших объект
налогообложения в виде доходов или в виде доходов, уменьшенных на величину расходов,
впервые зарегистрированных после 1 июля 2015 года и осуществляющих виды
предпринимательской деятельности, включенные в следующие классификационные группировки
в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2)
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):
1) в производственной сфере:
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство,
предоставления услуг в области растениеводства;

рыбоводство,

за

исключением

обрабатывающие производства, за исключением производства оружия и боеприпасов и
видов предпринимательской деятельности, указанных в пункте 4 настоящей статьи;
2) в социальной сфере:
образование дополнительное;
общая врачебная практика;
деятельность ветеринарная;

деятельность по уходу с обеспечением проживания;
предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, за исключением
предоставления социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам и
предоставления услуг по дневному уходу за детьми;
производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ;
деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений;
деятельность в области отдыха и развлечений, за исключением организации обрядов
(свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкального сопровождения и деятельности зрелищноразвлекательной прочей, не включенной в другие группировки;
деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры;
деятельность в области спорта прочая;
деятельность фитнес-центров;
3) в научной сфере:
разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной
области и другие сопутствующие услуги;
деятельность в области информационных технологий;
научные исследования и разработки;
4) в сфере бытовых услуг населению:
предоставление услуг в области растениеводства;
производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, животных
семейств лошадиных и оленевых, овец и коз;
производство колбасных изделий;
переработка и консервирование картофеля;
производство масел и жиров;
производство муки из зерновых культур;
производство крупы и гранул из зерновых культур;
подготовка и прядение прочих текстильных волокон;
плиссировка и подобные работы на текстильных материалах;
пошив готовых текстильных изделий по индивидуальному заказу населения, кроме одежды;
изготовление прочих текстильных изделий по индивидуальному заказу населения, не
включенных в другие группировки;
пошив одежды из кожи по индивидуальному заказу населения;
пошив производственной одежды по индивидуальному заказу населения;

пошив и вязание прочей верхней одежды по индивидуальному заказу населения;
пошив нательного белья по индивидуальному заказу населения;
пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, головных уборов по
индивидуальному заказу населения;
пошив меховых изделий по индивидуальному заказу населения;
изготовление вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий по индивидуальному
заказу населения;
изготовление прочих вязаных и трикотажных изделий, не включенных в другие группировки
по индивидуальному заказу населения;
пошив обуви и различных дополнений к обуви по индивидуальному заказу населения;
производство деревянной тары;
изготовление изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, корзиночных
и плетеных изделий по индивидуальному заказу населения;
деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги;
резка, обработка и отделка камня для памятников;
предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и
профилированию листового металла;
обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
обработка металлических изделий механическая;
изготовление готовых металлических
индивидуальному заказу населения;

изделий

хозяйственного

назначения

по

изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения;
изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в другие
группировки по индивидуальному заказу населения;
изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу
населения;
изготовление бижутерии и подобных товаров по индивидуальному заказу населения;
производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки;
ремонт машин и оборудования;
ремонт электронного и оптического оборудования;
ремонт и техническое обслуживание судов и лодок;
ремонт прочего оборудования;
предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам;

предоставление услуг по дневному уходу за детьми;
организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное сопровождение;
деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки.
Раздел IV. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ, ОСНОВАНИЯ,
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВ
УПЛАТЫ НАЛОГОВ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
(в ред. Законов Новосибирской области
от 25.11.2004 N 235-ОЗ, от 05.03.2013 N 299-ОЗ)
Глава 6. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ, ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК
И УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ
СРОКОВ УПЛАТЫ НАЛОГОВ ИНВЕСТОРАМ
(в ред. Закона Новосибирской области
от 05.03.2013 N 299-ОЗ)
(в ред. Закона Новосибирской области
от 25.11.2004 N 235-ОЗ)
Статья 6.1. Общие положения
Настоящей главой устанавливаются налоговые льготы по налогу на имущество организаций,
налогу на прибыль организаций, подлежащим зачислению в областной бюджет Новосибирской
области, основания, порядок и условия их применения, а также изменение сроков уплаты налогов
для инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Новосибирской
области (далее - инвесторы).
(в ред. Законов Новосибирской области от 15.10.2007 N 147-ОЗ, от 03.05.2012 N 204-ОЗ, от
05.03.2013 N 299-ОЗ, от 01.12.2016 N 100-ОЗ, от 09.10.2019 N 403-ОЗ)
Статья 6.2. Налоговые льготы, основания, порядок и условия их применения инвесторами,
осуществляющими деятельность по реализации прошедшего конкурс инвестиционного проекта
(в ред. Закона Новосибирской области от 13.11.2010 N 2-ОЗ)
1. Инвесторы, осуществляющие деятельность по реализации прошедшего конкурс
инвестиционного проекта, на период срока окупаемости, предусмотренного инвестиционным
проектом, но в пределах срока фактической окупаемости вложенных инвесторами инвестиций
освобождаются от уплаты налога на имущество организаций в части имущества, используемого
инвесторами для реализации инвестиционного проекта.
(в ред. Закона Новосибирской области от 13.11.2010 N 2-ОЗ)
2. Инвесторам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, налоговая ставка по налогу на
прибыль организаций для исчисления суммы налога в части, подлежащей уплате в областной
бюджет Новосибирской области, устанавливается в размере 13,5%.
Налоговая ставка, установленная настоящим пунктом, применяется до 1 января 2023 года.
(абзац введен Законом Новосибирской области от 02.11.2018 N 296-ОЗ)
(п. 2 в ред. Закона Новосибирской области от 01.12.2016 N 100-ОЗ)
3. Инвесторы, осуществляющие деятельность по реализации прошедшего конкурс
инвестиционного проекта, заявляют сумму налоговых льгот, установленных настоящей статьей.
При этом сумма налогов, фактически не внесенная в отчетном периоде в областной бюджет
Новосибирской области по основаниям, установленным настоящей статьей, не должна превышать
предельной суммы налоговых льгот, установленных Правительством Новосибирской области по
результатам конкурсного отбора инвестиционных проектов.

(в ред. Законов Новосибирской области от 13.11.2010 N 2-ОЗ, от 03.05.2012 N 204-ОЗ, от 05.03.2013
N 299-ОЗ)
4. Областной исполнительный орган государственной власти Новосибирской области,
уполномоченный
в
сфере
инвестиционной
деятельности,
передает
данные
о
налогоплательщиках, соответствующих основаниям и условиям для применения налоговых льгот,
установленным настоящей главой, в Управление Федеральной налоговой службы по
Новосибирской области до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, по
итогам года - до 20 апреля следующего года.
(п. 4 введен Законом Новосибирской области от 05.03.2013 N 299-ОЗ; в ред. Закона
Новосибирской области от 01.12.2016 N 100-ОЗ)
Статья 6.2.1. Налоговые льготы, основания, порядок и условия их применения
инвесторами, заключившими специальный инвестиционный контракт с Новосибирской
областью
(введена Законом Новосибирской области от 29.06.2016 N 77-ОЗ)
1. Инвесторы, заключившие специальный инвестиционный контракт с Новосибирской
областью, на период его действия освобождаются от уплаты налога на имущество организаций в
отношении имущества, используемого для реализации специального инвестиционного контракта.
2. Инвесторам, заключившим специальный инвестиционный контракт с Новосибирской
областью, на период его действия налоговая ставка по налогу на прибыль организаций для
исчисления суммы налога в части, подлежащей уплате в областной бюджет Новосибирской
области, устанавливается в размере 13,5%. Указанная налоговая ставка применяется к налоговой
базе по прибыли от осуществления деятельности, связанной с реализацией инвесторами
заключенного специального инвестиционного контракта с Новосибирской областью.
Налоговая ставка, установленная настоящим пунктом, применяется до 1 января 2023 года.
(абзац введен Законом Новосибирской области от 02.11.2018 N 296-ОЗ)
Инвесторы, заключившие специальный инвестиционный контракт с Новосибирской
областью до 1 января 2019 года, применяют налоговую ставку, установленную настоящим
пунктом, до налогового периода, в котором действие специального инвестиционного контракта
прекращено либо специальный инвестиционный контракт расторгнут.
(абзац введен Законом Новосибирской области от 09.10.2019 N 403-ОЗ)
3. Областной исполнительный орган государственной власти Новосибирской области,
уполномоченный
в
сфере
инвестиционной
деятельности,
передает
данные
о
налогоплательщиках, заключивших специальный инвестиционный контракт с Новосибирской
областью, в Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области до 20 числа
второго месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам года - до 20 апреля следующего
года.
Положения статьи 6.2.2, введенной Законом Новосибирской области от 09.10.2019 N 403-ОЗ,
применяются по 31 декабря 2027 года включительно.
Статья 6.2.2. Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций
(введена Законом Новосибирской области от 09.10.2019 N 403-ОЗ)
1. Налогоплательщики, осуществляющие деятельность, относящуюся к виду экономической
деятельности "обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), за исключением налогоплательщиков,
категории которых указаны в пункте 11 статьи 286.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а

также налогоплательщиков - получателей налоговой льготы по налогу на прибыль организаций,
указанных в пункте 2 статьи 6.2, пункте 2 статьи 6.2.1, пункте 1 статьи 7.1.2 настоящего Закона,
имеют право на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль
организаций (далее - инвестиционный налоговый вычет) в отношении расходов, указанных в
пункте 2 настоящей статьи, применительно к объектам основных средств, относящимся к
организациям или обособленным подразделениям организаций, расположенным на территории
Новосибирской области.
(в ред. Закона Новосибирской области от 28.11.2019 N 429-ОЗ)
Инвестиционный налоговый вычет применяется к объектам основных средств, относящимся
к третьей - десятой амортизационным группам (за исключением относящихся к восьмой - десятой
амортизационным группам зданий, сооружений, передаточных устройств), по месту нахождения
организаций и (или) по месту нахождения ее обособленных подразделений, к которым относятся
указанные объекты.
(в ред. Закона Новосибирской области от 28.11.2019 N 429-ОЗ)
2. Инвестиционный налоговый вычет текущего налогового (отчетного) периода
устанавливается в размере 90 процентов суммы расходов, составляющей первоначальную
стоимость основного средства на приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение
основного средства до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением
налога на добавленную стоимость и акцизов, и (или) 90 процентов суммы расходов,
составляющей величину изменения первоначальной стоимости основного средства в случаях
достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения
соответствующих объектов основных средств (за исключением расходов на ликвидацию основных
средств), но не более предельной величины инвестиционного налогового вычета, определяемой
в соответствии с пунктом 2.1 статьи 286.1 Налогового кодекса Российской Федерации. Сумма
расходов инвестора, указанных в настоящем пункте, превышающая в налоговом (отчетном)
периоде предельную величину инвестиционного налогового вычета, может быть учтена при
определении инвестиционного налогового вычета в последующих налоговых (отчетных)
периодах, но не более чем в пяти последовательных налоговых периодах применения
инвестиционного налогового вычета.
(в ред. Закона Новосибирской области от 28.11.2019 N 429-ОЗ)
Размер ставки налога на прибыль организаций для определения предельной величины
инвестиционного налогового вычета составляет 5 процентов.
Статья 6.3. Утратила силу с 1 января 2011 года. - Закон Новосибирской области от
13.11.2010 N 2-ОЗ.
Статья 6.4. Изменение сроков уплаты налогов
1. Изменение сроков уплаты налогов осуществляется в порядке, на условиях и по
основаниям, предусмотренным главой 9 Налогового кодекса Российской Федерации и в
соответствии с настоящей статьей.
(в ред. Закона Новосибирской области от 05.03.2013 N 299-ОЗ)
2. Дополнительным основанием предоставления инвесторам отсрочки или рассрочки
уплаты региональных налогов является осуществление деятельности по реализации прошедшего
конкурс инвестиционного проекта. При этом отсрочка или рассрочка предоставляется на срок от
одного до шести месяцев в пределах календарного года и срока окупаемости инвестиционного
проекта, но не более 7 лет. На сумму задолженности начисляются проценты исходя из ставки,
равной одной десятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на дату вынесения решения о предоставлении отсрочки или рассрочки.
(в ред. Законов Новосибирской области от 13.11.2010 N 2-ОЗ, от 03.05.2012 N 204-ОЗ, от 05.03.2013

N 299-ОЗ)
3. Иным основанием предоставления инвесторам инвестиционного налогового кредита по
налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в областной бюджет Новосибирской
области, и по региональным налогам является осуществление деятельности по реализации
прошедшего конкурс инвестиционного проекта. При этом инвестиционный налоговый кредит по
налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в областной бюджет Новосибирской
области, и по региональным налогам предоставляется на срок окупаемости инвестиционного
проекта, но не более 7 лет. На сумму кредита начисляются проценты исходя из ставки, равной
одной десятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на дату вынесения решения о предоставлении инвестиционного налогового
кредита.
(п. 3 в ред. Закона Новосибирской области от 05.03.2013 N 299-ОЗ)
4. Исключен с 1 января 2011 года. - Закон Новосибирской области от 13.11.2010 N 2-ОЗ.
5. Решение об изменении сроков уплаты по налогу на прибыль организаций, подлежащему
зачислению в областной бюджет Новосибирской области, и по региональным налогам в форме
инвестиционного налогового кредита принимается областным исполнительным органом
государственной власти Новосибирской области, уполномоченным в сфере инвестиционной
деятельности, по согласованию с областным исполнительным органом государственной власти
Новосибирской области, уполномоченным в сфере финансов.
(п. 5 введен Законом Новосибирской области от 05.03.2013 N 299-ОЗ)
Статья 6.5. Анализ эффективности предоставления налоговых льгот и изменения сроков
уплаты налогов
(в ред. Закона Новосибирской области от 29.06.2016 N 77-ОЗ)
Анализ эффективности предоставления налоговых льгот инвесторам и изменения сроков
уплаты налогов инвесторам осуществляется в соответствии с законодательством Новосибирской
области.
Глава 6.1, введенная Законом Новосибирской области от 02.11.2018 N 296-ОЗ, применяется до 1
января 2029 года.
Глава 6.1. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ, ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК
И УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ ИНВЕСТОРАМ - УЧАСТНИКАМ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
(введена Законом Новосибирской области
от 02.11.2018 N 296-ОЗ)
Статья 6.1.1. Общие положения
Настоящей главой устанавливаются налоговые льготы по налогу на прибыль организаций,
подлежащему зачислению в областной бюджет Новосибирской области, основания, порядок и
условия их применения организациями - участниками региональных инвестиционных проектов.
Статья 6.1.2. Налоговые льготы, основания, порядок и условия их применения
организациями - участниками региональных инвестиционных проектов
1. Размер налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для исчисления суммы
налога в части, подлежащей уплате в областной бюджет Новосибирской области, для организаций
- участников региональных инвестиционных проектов составляет 10%, начиная с налогового

периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от
реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального инвестиционного
проекта, и заканчивая отчетным (налоговым) периодом, в котором разница между суммой
налога, рассчитанной исходя из ставки налога в размере 20%, и суммой налога, исчисленного с
применением пониженных налоговых ставок налога, установленных настоящей статьей в
соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 284.3 и пунктом 1.5 статьи 284 Налогового кодекса
Российской Федерации, определенная нарастающим итогом за указанные отчетные (налоговые)
периоды, составила величину, равную объему осуществленных в целях реализации
инвестиционного проекта капитальных вложений, определяемому в соответствии с пунктом 8
статьи 284.3 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Налоговые льготы, установленные пунктом 1 настоящей статьи, предоставляются
организациям - участникам региональных инвестиционных проектов, соответствующим
требованиям, определенным подпунктом 1 пункта 1 статьи 25.9 Налогового кодекса Российской
Федерации, включенным в реестр участников региональных инвестиционных проектов (далее реестр), осуществляющим на территории Новосибирской области региональные инвестиционные
проекты, которые одновременно удовлетворяют требованиям, установленным подпунктами 1.1,
2, 4, 5 пункта 1 статьи 25.8 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Для включения в реестр организация направляет в областной исполнительный орган
государственной власти Новосибирской области, уполномоченный в сфере инвестиционной
деятельности, составленное в произвольной форме заявление о включении в реестр с
приложением документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 25.11 Налогового кодекса
Российской Федерации, а также бизнес-плана, включающего плановые финансово-экономические
показатели инвестиционного проекта, составленного в соответствии с требованиями,
определенными Правительством Новосибирской области.
4. Областной исполнительный орган государственной власти Новосибирской области,
уполномоченный в сфере инвестиционной деятельности, по итогам рассмотрения документов,
указанных в пункте 3 настоящей статьи, в срок, определенный в пункте 6 статьи 25.11 Налогового
кодекса Российской Федерации, принимает решение о включении организации в реестр или об
отказе во включении организации в реестр в случае несоблюдения требований, установленных к
региональным инвестиционным проектам.
5. Решение о внесении изменений в реестр, не связанных с прекращением статуса участника
регионального инвестиционного проекта, принимается областным исполнительным органом
государственной власти Новосибирской области, уполномоченным в сфере инвестиционной
деятельности, в случае внесения в инвестиционную декларацию изменений, касающихся условий
реализации регионального инвестиционного проекта, на основании заявления участника
регионального инвестиционного проекта, составленного в произвольной форме, содержащего
обоснование необходимости внесения таких изменений, при условии соблюдения требований,
предъявляемых к региональным инвестиционным проектам и (или) участникам региональных
инвестиционных проектов.
Статья 6.1.3. Оценка эффективности предоставления налоговых льгот организациям участникам региональных инвестиционных проектов
Анализ эффективности предоставления налоговых льгот организациям - участникам
региональных инвестиционных проектов осуществляется областным исполнительным органом
государственной власти Новосибирской области, уполномоченным в сфере инвестиционной
деятельности, в соответствии с законодательством Новосибирской области.
Глава 7. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ, ОСНОВАНИЯ,
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ

СРОКОВ УПЛАТЫ НАЛОГОВ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
Утратила силу с 1 января 2017 года. - Закон Новосибирской области от 01.12.2016 N 100-ОЗ.
Глава 7.1. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ, ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ИХ ПРИМЕНЕНИЯ СУБЪЕКТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(введена Законом Новосибирской области
от 01.12.2016 N 100-ОЗ)
Статья 7.1.1. Общие положения
Настоящей главой устанавливаются налоговые льготы по налогу на имущество организаций,
налогу на прибыль организаций, подлежащим зачислению в областной бюджет Новосибирской
области, основания, порядок и условия их применения субъектам деятельности в сфере
промышленности, зарегистрированным в Новосибирской области и осуществляющим
деятельность, относящуюся к виду экономической деятельности "обрабатывающие производства"
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)
(далее - промышленные предприятия).
(в ред. Закона Новосибирской области от 30.11.2017 N 233-ОЗ)
Статья 7.1.2. Налоговые льготы, основания, порядок и условия их применения
1. Промышленным предприятиям устанавливаются налоговые ставки по налогу на прибыль
организаций в следующих размерах:
13,5% - для промышленных предприятий, участвующих в реализации проектов, включенных
в сводный реестр проектов программы реиндустриализации экономики Новосибирской области
до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 1 апреля
2016 года N 89-п, - на период реализации проекта;
(в ред. Закона Новосибирской области от 30.11.2017 N 233-ОЗ)
14,5% - для промышленных предприятий, обеспечивших превышение налоговой базы
отчетного (налогового) периода не менее чем в 1,3 раза по отношению к налоговой базе
аналогичного периода предыдущего года, если выручка от вида деятельности, указанного в статье
7.1.1 настоящего Закона, составляет не менее 70 процентов от общей суммы выручки от
реализации произведенной продукции (работ, услуг).
Налоговая ставка, установленная настоящим пунктом, применяется до 1 января 2023 года.
(абзац введен Законом Новосибирской области от 02.11.2018 N 296-ОЗ)
2. Льгота по налогу на имущество организаций предоставляется ежеквартально
нарастающим итогом с начала года в виде уменьшения суммы налога на величину, которая
соответствует сумме налога от прироста налоговой базы отчетного (налогового) периода текущего
года по отношению к налоговой базе аналогичного периода предыдущего года.
3. Применение налоговых льгот осуществляется при:
1) обеспечении прироста выручки нарастающим итогом с начала года не менее 10%. При
определении прироста выручки сравнивается выручка, отражаемая в отчете о финансовых
результатах за I квартал текущего года, с выручкой, отражаемой в отчете о финансовых
результатах за I квартал предыдущего года, аналогично сравнивается выручка за полугодие, 9
месяцев и год;
2) отсутствии недоимки по:

налогам, подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, за исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в порядке
реструктуризации, приостановленной к взысканию;
страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской
области;
3) обеспечении уровня рентабельности реализованной продукции, определяемого как
отношение прибыли от продаж к себестоимости продаж за отчетный период, не ниже 5%;
4) ежеквартальном предоставлении в областной исполнительный орган государственной
власти Новосибирской области, уполномоченный в сфере промышленной политики в
Новосибирской области, до 12 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 12
апреля по итогам года следующих документов:
отчета о финансовых результатах за отчетный период;
справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам,
процентам на конец последнего отчетного периода;
(в ред. Закона Новосибирской области от 30.11.2017 N 233-ОЗ)
сведений о промышленном предприятии (наименование организации, район, почтовый
адрес, телефоны руководителя и главного бухгалтера) в случае первого получения налоговых
льгот в отчетном году;
налоговых деклараций за отчетный (налоговый) период, в которых заявлены налоговые
льготы, с отметкой налоговых органов, а также налоговых деклараций за аналогичный период
предыдущего года с отметкой налоговых органов;
(в ред. Закона Новосибирской области от 30.11.2017 N 233-ОЗ)
сведений о выручке от реализации произведенной продукции (работ, услуг) по виду
экономической деятельности, указанному в статье 7.1.1 настоящего Закона, за отчетный период,
обосновывающих применение налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере
14,5%;
(в ред. Закона Новосибирской области от 30.11.2017 N 233-ОЗ)
абзац утратил силу с 1 января 2018 года. - Закон Новосибирской области от 30.11.2017 N 233ОЗ;
пояснительной записки о ходе реализации проекта в случае реализации проекта,
включенного в сводный реестр проектов программы реиндустриализации экономики
Новосибирской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства
Новосибирской области от 1 апреля 2016 года N 89-п.
(в ред. Закона Новосибирской области от 30.11.2017 N 233-ОЗ)
4. Право применения налоговых льгот возникает у промышленного предприятия не ранее
чем со второго календарного года его деятельности.
5. Областной исполнительный орган государственной власти Новосибирской области,
уполномоченный в сфере промышленной политики в Новосибирской области, передает данные о
налогоплательщиках, соответствующих основаниям и условиям для применения налоговых льгот,
установленным настоящей главой, в Управление Федеральной налоговой службы по
Новосибирской области до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, по
итогам года - до 20 апреля следующего года.

6. Промышленные предприятия, не представившие в областной исполнительный орган
государственной власти Новосибирской области, уполномоченный в сфере промышленной
политики в Новосибирской области, информацию, предусмотренную настоящей статьей, либо
представившие искаженную информацию, право на получение налоговых льгот не имеют.
Статья 7.1.3. Анализ эффективности предоставления налоговых льгот
1. Анализ эффективности предоставления налоговых льгот промышленным предприятиям
осуществляется областным исполнительным органом государственной власти Новосибирской
области, уполномоченным в сфере промышленной политики в Новосибирской области, на
основании критериев, утверждаемых Правительством Новосибирской области.
2. Областной исполнительный орган государственной власти Новосибирской области,
уполномоченный в сфере промышленной политики в Новосибирской области, в срок до 1 июля
года, следующего за отчетным годом, представляет в Законодательное Собрание Новосибирской
области аналитический отчет об эффективности предоставления промышленным предприятиям
налоговых льгот.
Глава 8. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ И ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВ УПЛАТЫ
НАЛОГОВ ИНЫМ КАТЕГОРИЯМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
(в ред. Закона Новосибирской области
от 05.03.2013 N 299-ОЗ)
Статья 8.1. Общие положения
(в ред. Закона Новосибирской области от 25.11.2004 N 235-ОЗ)
Настоящей главой устанавливаются налоговые льготы по налогу на прибыль организаций,
подлежащему зачислению в областной бюджет Новосибирской области, налогу на имущество
организаций, основания, порядок и условия их применения, а также изменение сроков уплаты
налогов иными категориями налогоплательщиков.
(в ред. Законов Новосибирской области от 03.05.2012 N 204-ОЗ, от 05.03.2013 N 299-ОЗ)
Статья 8.2. Исключена с 1 января 2005 года. - Закон Новосибирской области от 25.11.2004 N
235-ОЗ.
Статья 8.3. Утратила силу. - Закон Новосибирской области от 05.03.2013 N 299-ОЗ.
Статья 8.4. Исключена с 1 января 2005 года. - Закон Новосибирской области от 25.11.2004 N
235-ОЗ.
Статья 8.5. Налоговые льготы по налогу на прибыль организаций учреждениям
здравоохранения, образования, культуры, физической культуры, социальной защиты и
поддержки населения
(в ред. Законов Новосибирской области от 25.11.2004 N 235-ОЗ, от 31.05.2016 N 67-ОЗ)
1. Учреждениям здравоохранения, образования, культуры, физической культуры,
социальной защиты и поддержки населения, имеющим доходы от предпринимательской
деятельности, устанавливается ставка по налогу на прибыль организации, подлежащему
зачислению в областной бюджет Новосибирской области, в размере 13,5%.
(в ред. Законов Новосибирской области от 25.11.2004 N 235-ОЗ, от 03.05.2012 N 204-ОЗ, от
31.05.2016 N 67-ОЗ)
Налоговая ставка, установленная настоящим пунктом, применяется до 1 января 2023 года.
(абзац введен Законом Новосибирской области от 02.11.2018 N 296-ОЗ)

2. Утратила силу с 1 января 2017 года. - Закон Новосибирской области от 31.05.2016 N 67-ОЗ.
Статья 8.6. Утратила силу с 1 января 2008 года. - Закон Новосибирской области от
02.11.2007 N 163-ОЗ.
Статья 8.7. Утратила силу с 1 января 2019 года. - Закон Новосибирской области от
30.11.2018 N 305-ОЗ.
Статьи 8.8 - 8.10. Исключены с 1 января 2005 года. - Закон Новосибирской области от
25.11.2004 N 235-ОЗ.
Статья 8.11. Налоговые льготы по налогу на имущество организаций
(в ред. Закона Новосибирской области от 31.10.2014 N 475-ОЗ)
(введена Законом Новосибирской области от 12.04.2004 N 176-ОЗ)
От уплаты налога на имущество организаций освобождаются:
1) жилищно-строительные, гаражные кооперативы, кооперативы овощехранилищ,
садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества, товарищества собственников
жилья - в отношении имущества, используемого ими для осуществления уставной деятельности,
за исключением имущества, сдаваемого в аренду;
(п. 1 в ред. Закона Новосибирской области от 01.07.2019 N 390-ОЗ)
2) утратил силу с 1 января 2006 года. - Закон Новосибирской области от 12.04.2004 N 176-ОЗ;
3) общественные организации инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные
представители составляют не менее 80%, - в отношении имущества, используемого ими для
осуществления своей уставной деятельности, за исключением имущества, сдаваемого в аренду;
4) утратил силу с 1 января 2020 года. - Закон Новосибирской области от 04.06.2019 N 369-ОЗ;
5) действовал по 31 декабря 2008 года. - Закон Новосибирской области от 13.10.2008 N 270ОЗ;
6) утратил силу с 1 января 2015 года. - Закон Новосибирской области от 31.10.2014 N 475-ОЗ;
7) организации, осуществляющие перевозки пассажиров метрополитеном, - в отношении
имущества, относящегося к объектам электросетевого хозяйства, а также сооружений,
являющихся их неотъемлемой технологической частью. Перечень указанного имущества
утверждается Правительством Новосибирской области;
(п. 7 введен Законом Новосибирской области от 29.11.2012 N 281-ОЗ)
8) организации, осуществляющие содержание, разведение, экспонирование, изучение
животных в искусственных условиях (зоологические парки), - в отношении имущества,
используемого ими в указанной деятельности;
(п. 8 введен Законом Новосибирской области от 05.03.2013 N 299-ОЗ)
Пункт 9, введенный Законом Новосибирской области от 18.12.2015 N 30-ОЗ, действует до 1
января 2022 года.
9) организации, являющиеся собственниками жилых помещений, - в отношении жилых
помещений совокупной общей площадью не менее 2300 квадратных метров, расположенных в
одном многоквартирном доме, предоставленных на протяжении всего отчетного (налогового)
периода по договорам найма жилых помещений;

(п. 9 введен Законом Новосибирской области от 18.12.2015 N 30-ОЗ)
10) действовал до 1 января 2019 года. - Закон Новосибирской области от 02.03.2016 N 39-ОЗ;
Пункт 11, введенный Законом Новосибирской области от 19.12.2016 N 124-ОЗ, действует до 1
января 2021 года.
11) газораспределительные организации - в отношении газопроводов высокого давления 1,
2 категории, построенных в соответствии с государственной программой Новосибирской области
"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах", утвержденной
постановлением Правительства Новосибирской области от 16 февраля 2015 года N 66-п, и
введенных в эксплуатацию с 1 января 2016 года.
Областной исполнительный орган государственной власти Новосибирской области,
уполномоченный в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, передает данные о
налогоплательщиках, соответствующих основаниям и условиям для применения налоговых льгот,
установленным настоящим пунктом, в Управление Федеральной налоговой службы по
Новосибирской области до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, по
итогам года - до 20 апреля следующего года;
(п. 11 введен Законом Новосибирской области от 19.12.2016 N 124-ОЗ)
12) организации, получившие статус резидента территории опережающего социальноэкономического развития, - в отношении имущества, вновь создаваемого или приобретаемого в
рамках реализации соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего
социально-экономического развития;
(п. 12 введен Законом Новосибирской области от 06.07.2018 N 270-ОЗ)
13) профессиональные союзы, их объединения (ассоциации) - в отношении объектов
недвижимого имущества, указанных в пункте 1 статьи 4.5 настоящего Закона, используемых ими
для осуществления своей уставной деятельности.
(п. 13 введен Законом Новосибирской области от 01.07.2019 N 390-ОЗ)
Статья 8.12. Утратила силу с 1 января 2017 года. - Закон Новосибирской области от
31.05.2016 N 67-ОЗ.
Статья 8.12.1. Налоговые льготы по налогу на прибыль организаций учреждениям
уголовно-исполнительной системы
(введена Законом Новосибирской области от 31.10.2014 N 475-ОЗ)
Учреждениям уголовно-исполнительной системы устанавливается налоговая ставка по
налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в областной бюджет Новосибирской
области, в размере 13,5%.
Налоговая ставка, установленная настоящей статьей, применяется до 1 января 2023 года.
(абзац введен Законом Новосибирской области от 02.11.2018 N 296-ОЗ)
Статья 8.12.2. Налоговые льготы по налогу на прибыль организаций организациям,
осуществляющим деятельность в области информационных технологий
(введена Законом Новосибирской области от 24.11.2014 N 482-ОЗ)
1. Организациям, осуществляющим деятельность в области информационных технологий,
устанавливается налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению
в областной бюджет Новосибирской области, в размере 13,5%.

Налоговая ставка, установленная настоящей статьей, применяется до 1 января 2023 года.
(абзац введен Законом Новосибирской области от 02.11.2018 N 296-ОЗ)
2. В целях настоящий статьи организациями, осуществляющими деятельность в области
информационных технологий, признаются организации, осуществляющие разработку и
реализацию программ для ЭВМ, баз данных на материальном носителе или в электронном виде
по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывающие услуги (выполняющие
работы) по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных
средств и информационных продуктов вычислительной техники), установке, тестированию и
сопровождению программ для ЭВМ, баз данных.
3. Указанные в пункте 2 настоящей статьи организации должны выполнять следующие
условия:
1) организацией получен документ о государственной аккредитации организации,
осуществляющей деятельность в области информационных технологий, в порядке, установленном
федеральным законодательством;
2) доля доходов от реализации экземпляров программ для ЭВМ, баз данных, передачи
имущественных прав на программы для ЭВМ, базы данных, от оказания услуг (выполнения работ)
по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств
и информационных продуктов вычислительной техники), а также услуг (работ) по установке,
тестированию и сопровождению указанных программ для ЭВМ, баз данных (далее - доля доходов
от непосредственной деятельности в области информационных технологий) по итогам отчетного
(налогового) периода составляет не менее 90 процентов в сумме всех доходов организации (за
исключением доходов, указанных в пунктах 2 и 11 статьи 250 Налогового кодекса Российской
Федерации).
4. Основанием для использования организацией, осуществляющей деятельность в области
информационных технологий, налоговой льготы, указанной в настоящей статье, является
представление в налоговый орган по месту учета документа о государственной аккредитации
организации, а также расчета доли доходов от непосредственной деятельности в области
информационных технологий в произвольной форме.
Статья 8.12.3. Действовала до 1 января 2018 года. - Закон Новосибирской области от
01.07.2015 N 562-ОЗ.
Статья 8.12.4. Налоговые льготы по налогу на прибыль организаций организациям,
получившим статус резидента территории опережающего социально-экономического развития
(введена Законом Новосибирской области от 06.07.2018 N 270-ОЗ)
Организациям, получившим статус резидента территории опережающего социальноэкономического развития, устанавливается налоговая ставка по налогу на прибыль организаций,
подлежащему зачислению в областной бюджет Новосибирской области, в следующих размерах:
0% - в течение первых пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором в
соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от деятельности,
осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории
опережающего социально-экономического развития;
10% - в течение следующих пяти налоговых периодов.
Статья 8.13. Изменение сроков уплаты налогов иным категориям налогоплательщиков
(введена Законом Новосибирской области от 05.03.2013 N 299-ОЗ)

1. Изменение сроков уплаты налогов иным категориям налогоплательщиков осуществляется
в порядке, на условиях и по основаниям, предусмотренным главой 9 Налогового кодекса
Российской Федерации.
2. Решение об изменении сроков уплаты по налогу на прибыль организаций, подлежащему
зачислению в областной бюджет Новосибирской области, и по региональным налогам в форме
инвестиционного налогового кредита организациям в порядке, на условиях и по основаниям,
установленным статьей 67 Налогового кодекса Российской Федерации, принимается областным
исполнительным органом государственной власти Новосибирской области, уполномоченным в
сфере инвестиционной деятельности, по согласованию с областным исполнительным органом
государственной власти Новосибирской области, уполномоченным в сфере финансов.
Статья 8.14. Анализ эффективности налоговых льгот и изменения сроков уплаты налогов
иным категориям налогоплательщиков
(введена Законом Новосибирской области от 05.03.2013 N 299-ОЗ)
Эффективность налоговых льгот определяется областным исполнительным органом
государственной власти Новосибирской области, уполномоченным в сфере финансов, на
основании критериев, утверждаемых Правительством Новосибирской области.
Раздел V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 9. ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА
Статья 9.1. Признать утратившими силу с 1 января 2004 года:
Закон Новосибирской области от 24 июня 1999 года N 65-ОЗ "О налоге с продаж";
Закон Новосибирской области от 15 ноября 1999 года N 75-ОЗ "О внесении изменений и
дополнений в Закон Новосибирской области "О налоге с продаж";
Закон Новосибирской области от 27 апреля 2000 года N 97-ОЗ "О внесении изменений и
дополнений в Закон Новосибирской области "О налоге с продаж";
Закон Новосибирской области от 3 мая 2001 года N 152-ОЗ "О внесении изменений и
дополнений в Закон Новосибирской области "О налоге с продаж";
Закон Новосибирской области от 27 декабря 2001 года N 1-ОЗ "О внесении изменений и
дополнений в Закон Новосибирской области "О налоге с продаж";
Закон Новосибирской области от 6 апреля 2002 года N 19-ОЗ "О ставках платы за
пользование водными объектами";
Закон Новосибирской области от 29 ноября 2002 года N 82-ОЗ "О внесении изменений в
Закон Новосибирской области "О ставках платы за пользование водными объектами";
Закон Новосибирской области от 22 ноября 2002 года N 69-ОЗ "О транспортном налоге";
Закон Новосибирской области от 25 июля 2003 года N 126-ОЗ "О внесении изменений в
Закон Новосибирской области "О транспортном налоге";
Закон Новосибирской области от 27 ноября 1998 года N 33-ОЗ "О ставках налога на игорный
бизнес";
Закон Новосибирской области от 15 ноября 1999 года N 76-ОЗ "О внесении изменений в
Закон Новосибирской области "О ставках налога на игорный бизнес";

Закон Новосибирской области от 28 марта 2001 года N 150-ОЗ "О внесении изменений в
Закон Новосибирской области "О ставках налога на игорный бизнес";
Закон Новосибирской области от 6 декабря 2001 года N 205-ОЗ "О внесении изменений в
Закон Новосибирской области "О ставках налога на игорный бизнес";
Закон Новосибирской области от 14 февраля 2003 года N 100-ОЗ "О внесении изменений в
Закон Новосибирской области "О ставках налога на игорный бизнес";
Закон Новосибирской области от 18 ноября 2002 года N 64-ОЗ "О налоговых ставках и
льготах по налогам в Новосибирской области";
Закон Новосибирской области от 18 ноября 2002 года N 63-ОЗ "О системе налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории
Новосибирской области";
Закон Новосибирской области от 14 февраля 2003 года N 101-ОЗ "О внесении изменений в
Закон Новосибирской области "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности на территории Новосибирской области";
Закон Новосибирской области от 17 сентября 2003 года N 140-ОЗ "О внесении изменений и
дополнений в Закон Новосибирской области "О системе налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Новосибирской области".
Статья 9.2. Утратила силу. - Закон Новосибирской области от 01.12.2016 N 100-ОЗ.
Статья 9.3. Утратила силу с 1 января 2011 года. - Закон Новосибирской области от 13.11.2010
N 2-ОЗ.
Статья 9.4. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2004 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава администрации
Новосибирской области
В.А.ТОЛОКОНСКИЙ
г. Новосибирск
16 октября 2003 года
N 142-ОЗ

Приложение 1
к Закону Новосибирской области
"О налогах и особенностях
налогообложения отдельных
категорий налогоплательщиков
в Новосибирской области"
РАЗМЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАТЕНТНАЯ

СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Закона Новосибирской области
от 28.11.2019 N 429-ОЗ)

Размер потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем годового дохода (руб.)
по предпринимательской деятельности, осуществляемой на
территории:
N п/п

1

2

3

4

Вид деятельности

Корректирующий показатель

городских
городского
округов с
округа с
численностью
численностью
населения до
населения
1 млн.
более 1 млн.
человек
человек
включительно

городских
поселений

сельских
поселений

Ремонт и пошив швейных, меховых и
кожаных изделий, головных уборов и
изделий из текстильной галантереи,
ремонт, пошив и вязание
трикотажных изделий

без привлечения наемных
работников

245 000

136 247

106 953

57 223

на единицу средней численности
наемных работников

111 667

62 128

48 770

26 094

Ремонт, чистка, окраска и пошив
обуви

без привлечения наемных
работников

245 000

136 247

106 953

57 223

на единицу средней численности
наемных работников

111 667

62 128

48 770

26 094

245 000

136 247

106 953

57 223

на единицу средней численности
наемных работников

111 667

62 128

48 770

26 094

без привлечения наемных
работников

245 000

136 247

106 953

57 223

на единицу средней численности

111 667

62 128

48 770

26 094

Парикмахерские и косметические
услуги

Химическая чистка, крашение и
услуги прачечных

без привлечения наемных
работников

наемных работников
5

6

7

8

9

10

Изготовление и ремонт
металлической галантереи, ключей,
номерных знаков, указателей улиц

без привлечения наемных
работников

245 000

136 247

106 953

57 223

на единицу средней численности
наемных работников

111 667

62 128

48 770

26 094

Ремонт и техническое обслуживание
бытовой радиоэлектронной
аппаратуры, бытовых машин и
бытовых приборов, часов, ремонт и
изготовление металлоизделий

без привлечения наемных
работников

245 000

136 247

106 953

57 223

на единицу средней численности
наемных работников

111 667

62 128

48 770

26 094

Ремонт мебели

без привлечения наемных
работников

245 000

136 247

106 953

57 223

на единицу средней численности
наемных работников

111 667

62 128

48 770

26 094

без привлечения наемных
работников

245 000

136 247

106 953

57 223

на единицу средней численности
наемных работников

111 667

62 128

48 770

26 094

без привлечения наемных
работников

394 740

339 646

268 558

142 177

на единицу средней численности
наемных работников

180 000

154 877

122 461

64 832

Услуги фотоателье, фото- и
кинолабораторий

Техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных и
мототранспортных средств, машин и
оборудования
Оказание автотранспортных услуг по
перевозке грузов автомобильным
транспортом

на 1 тонну грузоподъемности

125 000

11

Оказание автотранспортных услуг по
перевозке пассажиров
автомобильным транспортом

11.1 Деятельность автобусного транспорта
по регулярным внутригородским и
на одно пассажирское место
пригородным пассажирским
перевозкам

112 500

11.2 Перевозки автомобильным
(автобусным) пассажирским
транспортом в междугородном
сообщении по расписанию

на одно пассажирское место

270 000

11.3 Перевозки автомобильным
(автобусным) пассажирским
транспортом в международном
сообщении по расписанию

на одно пассажирское место

260 000

11.4 Деятельность такси

на одно пассажирское место

77 500

12

13

14

Ремонт жилья и других построек

Услуги по производству монтажных,
электромонтажных, санитарнотехнических и сварочных работ

Услуги по остеклению балконов и
лоджий, нарезке стекла и зеркал,

без привлечения наемных
работников

245 000

136 247

106 953

57 223

на единицу средней численности
наемных работников

111 667

62 128

48 770

26 094

без привлечения наемных
работников

245 000

136 247

106 953

57 223

на единицу средней численности
наемных работников

111 667

62 128

48 770

26 094

без привлечения наемных
работников

245 000

136 247

106 953

57 223

15

16

17

18

19

19.1

художественной обработке стекла

на единицу средней численности
наемных работников

111 667

62 128

48 770

26 094

Услуги по обучению населения на
курсах и по репетиторству

без привлечения наемных
работников

245 000

210 774

166 659

88 232

на единицу средней численности
наемных работников

112 065

96 376

76 204

40 344

без привлечения наемных
работников

149 855

136 307

107 002

57 249

на единицу средней численности
наемных работников

68 333

62 156

48 792

26 105

без привлечения наемных
работников

182 750

135 346

106 246

56 845

на единицу средней численности
наемных работников

83 333

61 717

48 448

25 921

без привлечения наемных
работников

73 100

48 612

38 160

20 417

на единицу средней численности
наемных работников

33 333

22 167

17 401

9 310

на 1 квадратный метр площади

6 000

5 160

4 080

2 160

Услуги по присмотру и уходу за
детьми и больными

Услуги по приему стеклопосуды и
вторичного сырья, за исключением
металлолома

Ветеринарные услуги

Сдача в аренду (наем) жилых и
нежилых помещений, садовых
домов, земельных участков,
принадлежащих индивидуальному
предпринимателю на праве
собственности
Сдача в аренду (наем) жилых
помещений, садовых домов,

принадлежащих индивидуальному
предпринимателю на праве
собственности
19.2

19.3

20

21

Сдача в аренду нежилых помещений,
принадлежащих индивидуальному
на 1 квадратный метр площади
предпринимателю на праве
собственности

16 000

13 760

10 880

5 760

Сдача в аренду земельных участков,
принадлежащих индивидуальному
предпринимателю на праве
собственности

на 1 квадратный метр площади

9 996

8 597

6 797

3 599

Изготовление изделий народных
художественных промыслов

без привлечения наемных
работников

182 750

157 436

124 484

65 903

на единицу средней численности
наемных работников

83 333

71 790

56 764

30 052

без привлечения наемных
работников

182 750

157 436

124 484

65 903

на единицу средней численности
наемных работников

83 333

71 790

56 764

30 052

Прочие услуги производственного
характера (услуги по переработке
сельскохозяйственных продуктов и
даров леса, в том числе по помолу
зерна, обдирке круп, переработке
маслосемян, изготовлению и
копчению колбас, переработке
картофеля, переработке
давальческой мытой шерсти на
трикотажную пряжу, выделке шкур
животных, расчесу шерсти, стрижке
домашних животных, ремонту и
изготовлению бондарной посуды и
гончарных изделий, защите садов,
огородов и зеленых насаждений от

вредителей и болезней; изготовление
валяной обуви; изготовление
сельскохозяйственного инвентаря из
материала заказчика; граверные
работы по металлу, стеклу, фарфору,
дереву, керамике; изготовление и
ремонт деревянных лодок; ремонт
игрушек; ремонт туристского
снаряжения и инвентаря; услуги по
вспашке огородов и распиловке дров;
услуги по ремонту и изготовлению
очковой оптики; изготовление и
печатание визитных карточек и
пригласительных билетов на
семейные торжества; переплетные,
брошюровочные, окантовочные,
картонажные работы; зарядка
газовых баллончиков для сифонов,
замена элементов питания в
электронных часах и других
приборах)
22

23

24

Производство и реставрация ковров и без привлечения наемных
ковровых изделий
работников

Ремонт ювелирных изделий,
бижутерии

Чеканка и гравировка ювелирных

245 000

136 247

106 953

57 223

на единицу средней численности
наемных работников

111 667

62 128

48 770

26 094

без привлечения наемных
работников

245 000

136 247

106 953

57 223

на единицу средней численности
наемных работников

111 667

62 128

48 770

26 094

без привлечения наемных

245 000

136 247

106 953

57 223

изделий

25

26

27

28

29

Монофоническая и стереофоническая
запись речи, пения,
инструментального исполнения
заказчика на магнитную ленту,
компакт-диск, перезапись
музыкальных и литературных
произведений на магнитную ленту,
компакт-диск

работников
на единицу средней численности
наемных работников

111 667

62 128

48 770

26 094

без привлечения наемных
работников

245 000

210 816

166 692

88 249

на единицу средней численности
наемных работников

112 065

96 395

76 219

40 352

245 000

136 247

106 953

57 223

на единицу средней численности
наемных работников

111 667

62 128

48 770

26 094

без привлечения наемных
работников

245 000

136 247

106 953

57 223

на единицу средней численности
наемных работников

111 667

62 128

48 770

26 094

без привлечения наемных
работников

150 000

129 065

102 051

54 027

на единицу средней численности
наемных работников

100 000

86 043

68 034

36 018

без привлечения наемных
работников

182 750

157 076

124 200

65 753

на единицу средней численности

83 333

71 626

56 635

29 983

Услуги по уборке жилых помещений и без привлечения наемных
ведению домашнего хозяйства
работников

Услуги по оформлению интерьера
жилого помещения и услуги
художественного оформления

Проведение занятий по физической
культуре и спорту

Услуги носильщиков на
железнодорожных вокзалах,
автовокзалах, аэровокзалах, в

30

31

аэропортах, морских, речных портах

наемных работников

Услуги платных туалетов

без привлечения наемных
работников

182 750

157 076

124 200

65 753

на единицу средней численности
наемных работников

83 333

71 626

56 635

29 983

без привлечения наемных
работников

245 000

136 247

106 953

57 223

на единицу средней численности
наемных работников

111 667

62 128

48 770

26 094

Услуги поваров по изготовлению
блюд на дому

32

Оказание услуг по перевозке
пассажиров водным транспортом

на одно пассажирское место

490

33

Оказание услуг по перевозке грузов
водным транспортом

на 1 тонну грузоподъемности

5 000

34

Услуги, связанные со сбытом
сельскохозяйственной продукции
(хранение, сортировка, сушка, мойка,
расфасовка, упаковка и
транспортировка)

без привлечения наемных
работников

245 000

210 682

166 585

73 100

на единицу средней численности
наемных работников

111 667

96 070

75 962

33 333

Услуги, связанные с обслуживанием
сельскохозяйственного производства
(механизированные, агрохимические,
мелиоративные, транспортные
работы)

без привлечения наемных
работников

164 475

141 449

111 843

59 211

на единицу средней численности
наемных работников

75 000

64 500

51 000

27 000

Услуги по зеленому хозяйству и
декоративному цветоводству

без привлечения наемных
работников

245 000

136 247

106 953

57 223

на единицу средней численности

111 667

62 128

48 770

26 094

35

36

наемных работников
37

38

39

40

Ведение охотничьего хозяйства и
осуществление охоты

без привлечения наемных
работников

131 580

113 177

89 488

47 376

на единицу средней численности
наемных работников

60 000

51 608

40 806

21 603

Занятие медицинской деятельностью
или фармацевтической
деятельностью лицом, имеющим
лицензию на указанные виды
деятельности, за исключением
реализации лекарственных
препаратов, подлежащих
обязательной маркировке
средствами идентификации, в том
числе контрольными
(идентификационными) знаками в
соответствии с Федеральным законом
от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об
обращении лекарственных средств"

без привлечения наемных
работников

150 000

128 892

101 915

53 955

на единицу средней численности
наемных работников

190 000

163 362

129 170

68 384

Осуществление частной детективной
деятельности лицом, имеющим
лицензию

без привлечения наемных
работников

387 430

258 416

202 856

108 534

на единицу средней численности
наемных работников

176 667

117 837

92 502

49 491

без привлечения наемных
работников

245 000

136 247

106 953

57 223

на единицу средней численности
наемных работников

111 667

62 128

48 770

26 094

Услуги по прокату

41

42

43

44

45

46

Экскурсионные услуги

без привлечения наемных
работников

360 000

83 286

65 379

34 980

на единицу средней численности
наемных работников

360 000

83 369

65 445

35 015

без привлечения наемных
работников

245 000

136 247

106 953

57 223

на единицу средней численности
наемных работников

111 667

62 128

48 770

26 094

без привлечения наемных
работников

245 000

136 247

106 953

57 223

на единицу средней численности
наемных работников

111 667

62 128

48 770

26 094

без привлечения наемных
работников

245 000

136 247

106 953

57 223

на единицу средней численности
наемных работников

111 667

62 128

48 770

26 094

Розничная торговля, осуществляемая
через объекты стационарной
на 1 квадратный метр площади
торговой сети с площадью торгового
объекта стационарной торговой
зала не более 50 квадратных метров
сети
по каждому объекту организации
торговли

45 000

38 700

30 600

16 200

Розничная торговля, осуществляемая
через объекты стационарной
на один объект стационарной
торговой сети, не имеющие торговых (нестационарной) торговой сети
залов, а также через объекты

1 500 000

1 290 000

1 020 000

540 000

Обрядовые услуги

Ритуальные услуги

Услуги уличных патрулей,
охранников, сторожей и вахтеров

нестационарной торговой сети (за
исключением развозной и разносной
розничной торговли)
46.1 Розничная торговля, осуществляемая
через объекты нестационарной
на один объект нестационарной
торговой сети (в части развозной и
торговой сети
разносной розничной торговли)
47

48

49

50

Услуги общественного питания,
оказываемые через объекты
организации общественного питания
с площадью зала обслуживания
посетителей не более 50 квадратных
метров по каждому объекту
организации общественного питания

на один объект организации
общественного питания

1 000 000

860 000

680 000

360 000

900 000

774 000

612 000

324 000

без привлечения наемных
работников

245 000

136 247

106 953

57 223

на единицу средней численности
наемных работников

111 667

62 128

48 770

26 094

без привлечения наемных
работников

245 000

136 247

106 953

57 223

на единицу средней численности
наемных работников

111 667

62 128

48 770

26 094

Услуги общественного питания,
оказываемые через объекты
на один объект организации
организации общественного питания,
общественного питания
не имеющие зала обслуживания
посетителей
Оказание услуг по забою,
транспортировке, перегонке, выпасу
скота

Производство кожи и изделий из
кожи

1 500 000

51

52

53

54

55

56

Сбор и заготовка пищевых лесных
ресурсов, недревесных лесных
ресурсов и лекарственных растений

без привлечения наемных
работников

245 000

210 682

166 585

73 100

на единицу средней численности
наемных работников

111 667

96 070

75 962

33 333

без привлечения наемных
работников

245 000

136 247

106 953

57 223

на единицу средней численности
наемных работников

111 667

62 128

48 770

26 094

без привлечения наемных
работников

245 000

136 247

106 953

57 223

на единицу средней численности
наемных работников

111 667

62 128

48 770

26 094

Производство плодово-ягодных
посадочных материалов,
выращивание рассады овощных
культур и семян трав

без привлечения наемных
работников

245 000

136 247

106 953

57 223

на единицу средней численности
наемных работников

111 667

62 128

48 770

26 094

Производство хлебобулочных и
мучных кондитерских изделий

без привлечения наемных
работников

245 000

136 247

106 953

57 223

на единицу средней численности
наемных работников

111 667

62 128

48 770

26 094

без привлечения наемных
работников

200 000

180 000

160 000

120 000

на единицу средней численности
наемных работников

86 667

80 000

66 667

56 667

Сушка, переработка и
консервирование фруктов и овощей

Производство молочной продукции

Товарное и спортивное рыболовство
и рыбоводство

57

58

59

60

61

62

Лесоводство и прочая
лесохозяйственная деятельность

Деятельность по письменному и
устному переводу

Деятельность по уходу за
престарелыми и инвалидами

Сбор, обработка и утилизация
отходов, а также обработка
вторичного сырья

без привлечения наемных
работников

245 000

136 247

106 953

57 223

на единицу средней численности
наемных работников

111 667

62 128

48 770

26 094

без привлечения наемных
работников

245 000

136 247

106 953

57 223

на единицу средней численности
наемных работников

111 667

62 128

48 770

26 094

без привлечения наемных
работников

157 870

123 770

96 301

57 000

на единицу средней численности
наемных работников

71 988

56 439

43 913

25 992

без привлечения наемных
работников

182 750

135 346

106 246

56 845

на единицу средней численности
наемных работников

83 333

61 717

48 448

25 921

245 000

136 247

106 953

57 223

на единицу средней численности
наемных работников

111 667

62 128

48 770

26 094

без привлечения наемных
работников

480 000

96 165

74 816

50 486

на единицу средней численности
наемных работников

560 000

112 080

87 198

58 842

Резка, обработка и отделка камня для без привлечения наемных
памятников
работников

Оказание услуг (выполнение работ)
по разработке программ для ЭВМ и
баз данных (программных средств и
информационных продуктов
вычислительной техники), их
адаптации и модификации

63

64

65

66

67

Ремонт компьютеров и
коммуникационного оборудования

Услуги копировально-множительные
по индивидуальному заказу
населения

Услуги по подготовке документов и
прочие услуги по обеспечению
деятельности офиса

Услуги в области физкультурнооздоровительной деятельности

Услуги по ремонту слуховых
аппаратов

без привлечения наемных
работников

180 000

80 137

62 347

42 072

на единицу средней численности
наемных работников

210 000

93 400

72 665

49 035

без привлечения наемных
работников

245 000

136 247

106 953

57 223

на единицу средней численности
наемных работников

111 667

62 128

48 770

26 094

без привлечения наемных
работников

245 000

136 247

106 953

57 223

на единицу средней численности
наемных работников

111 667

62 128

48 770

26 094

без привлечения наемных
работников

245 000

136 247

106 953

57 223

на единицу средней численности
наемных работников

111 667

62 128

48 770

26 094

без привлечения наемных
работников

73 100

62 957

49 780

25 168

на единицу средней численности
наемных работников

33 333

28 708

22 699

11 477

