ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2021 № 198
Великий Новгород
О внесении изменений в Правила предоставления и методику
распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных районов, муниципальных округов, городского округа
Новгородской области, обеспечивших создание благоприятных условий
для применения физическими лицами специального налогового режима
«Налог на профессиональный доход»
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Правила предоставления и методику распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов,
муниципальных округов, городского округа Новгородской области, обеспечивших создание благоприятных условий для применения физическими
лицами специального налогового режима «Налог на профессиональный
доход», утвержденные постановлением Правительства Новгородской области
от 31.05.2021 № 150:
1.1. Заменить в пятом, шестом абзацах пункта 4 слова «по состоянию
на начало отчетного периода» на «по состоянию на 01 июля i-го года,
на 01 октября i-го года, на 01 декабря i-го года»;
1.2. Изложить пункт 5 в редакции:
«5. Информация о количестве физических лиц в Новгородской области,
которые с 01.07.2020 встали на налоговый учет в качестве налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории Новгородской области, по состоянию
на 01 июля i-го года, на 01 октября i-го года, на 01 декабря i-го года представляется в министерство финансов Новгородской области Управлением
Федеральной налоговой службы по Новгородской области (по согласованию)
в разрезе муниципальных образований не позднее 05 июля i-го года,
05 октября i-го года, 05 декабря i-го года соответственно.»;
1.3. Изложить пункт 8 в редакции:
«8. Перечисление трансфертов осуществляется не позднее 10 рабочих
дней с даты вступления в силу областного закона об областном бюджете на
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очередной финансовый год и на плановый период, которым утверждено
распределение трансфертов между бюджетами муниципальных образований,
в установленном для исполнения областного бюджета порядке на казначейские счета для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений для последующего перечисления в бюджеты муниципальных образований.».
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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