
 

 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От 13.11.2020   № 6-215 
           г.Новозыбков 

 

О дополнительном нормативе 

отчислений от налога на доходы 

физических лиц в бюджет 

Новозыбковского городского округа  

Брянской области  на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

проектом закона Брянской области «Об областном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов», Новозыбковский городской Совет 

народных депутатов 
  

Р Е Ш И Л: 
 

1. Согласовать учтенный в проекте закона Брянской области «Об 

областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц, 

заменяющий часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов и городских округов, в бюджет  Новозыбковского 

городского округа Брянской области в размере: 

- на 2021 и 2022 годы: 

27% ежегодно по налогу на доходы физических лиц (за исключением  

налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными 

гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении 

ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на 

основании патента); 

15% ежегодно по налогу на доходы физических лиц, уплачиваемого 

иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при 

осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой 

деятельности на основании патента; 

- на 2023 год: 

39% ежегодно по налогу на доходы физических лиц (за исключением  

налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными 

гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении 

ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на 

основании патента); 



15% ежегодно по налогу на доходы физических лиц, уплачиваемого 

иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при 

осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой 

деятельности на основании патента; 
 
2.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.  
 
3. Решение Новозыбковского Совета народных депутатов от 14.11.2019 

№ 6-49 «О дополнительном нормативе отчислений от налога на доходы 

физических лиц в бюджет  Новозыбковского городского округа Брянской 

области на 2020 год и на  плановый период 2021 и 2022 годов» признать 

утратившим силу. 
 
4. Решение опубликовать в  информационном бюллетене 

«Официальный Новозыбков» и на сайте Финансового отдела 

Новозыбковской городской администрации  в сети интернет. 

 

 

Глава Новозыбковского 

городского округа                                                                  А.В. Щипакин 


