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З А К О Н 
РЕСПУБЛИКИ  МАРИЙ  ЭЛ 

 
 
 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Республики Марий Эл в области бюджетных и налоговых 

правоотношений 
 
 

Принят Государственным Собранием  
Республики Марий Эл                                                               

 
 
 

С т а т ь я 1. В абзаце 3 статьи 2 Закона Республики Марий Эл 
от 17 июня 2015 года № 23-З «О внесении изменений в Закон Республики 
Марий Эл «О регулировании отношений в области налогов и сборов 
в Республике Марий Эл» (Собрание законодательства Республики 
Марий Эл, портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 17 июня 
2015 г., № 17062015010023) цифры «2021» заменить цифрами «2024». 

С т а т ь я 2. Внести в Закон Республики Марий Эл от 30 июля  
2007 года № 42-З «О бюджетных правоотношениях в Республике Марий Эл» 
(Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2007, № 8 (часть II),  
ст. 374; 2008, № 1 (часть I), ст. 2, № 4 (часть I), ст. 190, № 11, 
ст. 535; 2009, № 4 (часть I), ст. 133, № 8, ст. 338, № 10, ст. 418, № 12 (часть I), 
ст. 496; 2010, № 4, ст. 160, № 9 (часть I), ст. 429, № 11, ст. 510; 2011, № 4, 
ст. 171, № 9 (часть I), ст. 455, № 11, ст. 564; 2012, № 1 (часть I), ст. 4; портал 
«Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 25 октября 2012 г., 
№ 24102012010057, 29 декабря 2012 г., № 27122012010083; 2 августа 2013 г., 
№ 01082013010024, 24 октября 2013 г., № 23102013010042; 25 февраля 
2014 г., № 24022014010004, 30 октября 2014 г., № 30102014010040, 
29 декабря 2014 г., № 29122014010064; 1 марта 2015 г., № 27022015010004; 
1 марта 2016 г., № 29022016010002, 26 апреля 2016 г., № 25042016010015, 
16 июня 2016 г., № 16062016010021, 6 октября 2016 г., № 05102016010029, 
20 декабря 2016 г., № 20122016010053; 28 июля 2017 г., № 28072017010030, 
27 октября 2017 г., № 26102017010049, 5 декабря 2017 г., 
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№ 04122017010056; 26 февраля 2018 г., № 26022018010003, 25 июня 2018 г., 
№ 25062018010025, 25 сентября 2018 г., № 25092018010038, 
№ 25092018010040, 2 ноября 2018 г., № 01112018010045, 28 декабря 2018 г., 
№ 28122018010065; 10 июня 2019 г., № 10062019010012, 6 ноября 2019 г., 
№ 05112019010038, 22 ноября 2019 г., № 22112019010048; 3 августа 2020 г., 
№ 03082020010019) следующие изменения: 

1. В пункте 2 статьи 8: 
а) подпункт 3 после слов «физических лиц» дополнить словами  

«(за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, 
указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и абзацах пятом и пятьдесят 
четвертом пункта 2 статьи 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации)»; 

б) дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 
«12) акцизов на виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло - 

по нормативу 100 процентов;»; 
в) подпункты 12 - 22 считать соответственно подпунктами 13 - 23; 
г) в подпункте 19 слова «по нормативу 100 процентов;» заменить 

словами «по нормативу 85 процентов;». 
2. В пункте 2 статьи 11: 
а) дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
«налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, в том числе минимального налога, - по нормативу  
15 процентов;»; 

б) абзацы пятый - пятнадцатый считать соответственно абзацами 
шестым - шестнадцатым. 

3. В пункте 2 статьи 12: 
а) дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, в том числе минимального налога, - по нормативу  
15 процентов;»; 

б) абзацы третий - одиннадцатый считать соответственно абзацами 
четвертым - двенадцатым. 

4. Пункт 1 статьи 13 дополнить абзацем девятым следующего 
содержания: 

«административных штрафов, установленных Законом Республики 
Марий Эл от 4 декабря 2002 года № 43-З «Об административных 
правонарушениях в Республике Марий Эл», налагаемых 
административными комиссиями в Республике Марий Эл, созданными 
в соответствии с Законом Республики Марий Эл от 30 декабря 2008 года  
№ 80-З «Об административных комиссиях в Республике Марий Эл», -  
по нормативу 100 процентов.». 

5. Статью 14 признать утратившей силу. 
6. Пункт 7.1 статьи 34 изложить в следующей редакции: 
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«7.1. В соответствии с законом Республики Марий Эл  
о республиканском бюджете Республики Марий Эл органам Федерального 
казначейства могут быть переданы на основании решений главных 
распорядителей средств республиканского бюджета Республики Марий Эл 
полномочия получателя средств республиканского бюджета Республики 
Марий Эл по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из республиканского бюджета Республики Марий Эл местному бюджету  
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, 
в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых 
предоставляются такие межбюджетные трансферты, в порядке, 
установленном Федеральным казначейством.». 

7. В статье 51: 
а) в пункте 1 слова «в условиях действующего» заменить словом  

«, действующего», после слов «в Государственное Собрание Республики 
Марий Эл» дополнить словами «, а также принятого на указанную дату  
и вступающего в силу в очередном финансовом году и плановом периоде», 
слова «, а также законодательства» заменить словами «и законодательства»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«Положения законов Республики Марий Эл, приводящих к изменению 

общего объема доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл  
и принятых после внесения проекта закона о бюджете на рассмотрение  
в Государственное Собрание Республики Марий Эл, учитываются  
в очередном финансовом году при внесении изменений в республиканский 
бюджет Республики Марий Эл на текущий финансовый год и плановый 
период в части показателей текущего финансового года.». 

8. Пункт 2 статьи 55.1 дополнить абзацами двадцатым - двадцать 
первым следующего содержания: 

«доходы, полученные от оказания платных услуг (работ) казенными 
учреждениями Республики Марий Эл, расходы на обеспечение деятельности 
которых осуществляются за счет бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Республики Марий Эл; 

доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет  
по государственным контрактам и иным договорам, финансирование 
которых осуществлялось за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Республики Марий Эл». 

9. Подпункт 2 пункта 2 статьи 68 после слов «распорядителей 
(получателей) бюджетных средств» дополнить словами «, централизацией 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в соответствии с частью 3 статьи 26 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд». 
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С т а т ь я 3. Внести в Закон Республики Марий Эл от 27 октября 
2011 года № 59-З «О регулировании отношений в области налогов и сборов  
в Республике Марий Эл» (Собрание законодательства Республики  
Марий Эл, 2011, № 11, ст. 565; портал «Марий Эл официальная» 
(portal.mari.ru/pravo), 21 марта 2012 г., № 21032012010015, 30 мая 2012 г., 
№ 28052012010023, 25 октября 2012 г., № 24102012010057, 29 декабря 
2012 г., № 27122012010083; 23 апреля 2013 г., № 19042013010010, 
24 октября 2013 г., № 23102013010040; 25 февраля 2014 г., 
№ 24022014010004, 30 октября 2014 г., № 30102014010041; 17 июня 2015 г., 
№ 17062015010023, 25 сентября 2015 г., № 25092015010035; 26 апреля 
2016 г., № 25042016010018, 6 октября 2016 г., № 05102016010029, 25 октября 
2016 г., № 24102016010044, 20 декабря 2016 г., № 20122016010053; 7 марта 
2017 г., № 07032017010007, 28 июля 2017 г., № 28072017010030, 27 октября 
2017 г., № 26102017010049; 26 февраля 2018 г., № 26022018010003, 25 июня 
2018 г., № 25062018010025, 25 сентября 2018 г., № 25092018010040, 
2 ноября 2018 г., № 01112018010045; 10 июня 2019 г., № 10062019010012, 
26 июля 2019 г., № 26072019010024, 6 ноября 2019 г., № 05112019010038, 
22 ноября 2019 г., № 22112019010048; 2 марта 2020 г., № 02032020010005,  
3 августа 2020 г., № 03082020010020, 3 августа 2020 г., № 03082020010026) 
следующие изменения: 

1. Абзац второй пункта 3 статьи 7 после слова «автомобилей,» 
дополнить словами «мотоциклов и мотороллеров,». 

2. Пункт 4.1 статьи 10 после слов «в пункте 19» дополнить словами 
«таблицы 1 пункта 1». 

С т а т ь я 4. Настоящий Закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением статьи 1 и пунктов 1 - 7 и 9 
статьи 2 настоящего Закона, которые вступают в силу с 1 января 2021 года. 

 
 
 

Глава 
Республики Марий Эл 
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