
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Марий Эл  

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

правоотношений» 

 
 
На рассмотрение Государственного Собрания Республики  

Марий Эл вносится проект закона Республики Марий Эл «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Республики Марий Эл 
 в области бюджетных и налоговых правоотношений». 

Законопроектом предлагается  внести изменение в Закон 
Республики Марий Эл от 17 июня 2015 г. № 23-З «О внесении изменений 
в Закон Республики Марий Эл «О регулировании отношений в области 
налогов и сборов в Республике Марий Эл». В соответствии 
с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 266-ФЗ «О внесении 
изменений в главу 26.2 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» продлено 
до 1 января 2024 г. право регионам устанавливать «налоговые каникулы» 
для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.  
С учетом сложившейся в текущем году сложной экономической 
ситуации для поддержания предпринимательской активности  
на территории Республики Марий Эл законопроектом предлагается  
продление действующей нормы в части установления «налоговых 
каникул» для впервые зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей, применяющих патентную и упрощенную системы 
налогообложения, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере 
бытовых услуг. Сумма выпадающих доходов консолидированного 
бюджета Республики Марий Эл составит порядка 8 млн. рублей 
ежегодно. 

Также законопроектом предлагается внести изменения в Закон 
Республики Марий Эл от 30 июля 2007 г. № 42-З «О бюджетных 
правоотношениях в Республике  Марий Эл» в части: 

компенсации выпадающих доходов муниципальных образований 
республики в связи с отменой с 1 января 2021 г. единого налога  
на вмененный доход (пункт 8 статьи 5 Федерального закона 
от 29 июня 2012 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую  
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 
Федерального закона «О банках и банковской деятельности») путем 
установления норматива зачисления: 
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в размере 15 процентов от налога, взимаемого в связи  
с применением упрощенной системы налогообложения в бюджеты 
муниципальных районов и городских округов; 

в размере 100 процентов от административных штрафов, 
установленных Законом Республики Марий Эл от 4 декабря 2002 г. 
№ 43-З «Об административных правонарушениях в Республике  
Марий Эл», налагаемых административными комиссиями в Республике 
Марий Эл; 

расширения перечня доходных источников дорожного фонда 
Республики Марий Эл от следующих доходов: 

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; 

совершенствования норм, устанавливающих ограничения  
по срокам внесения в законодательство о налогах и сборах  
и в бюджетное законодательство изменений, приводящих к изменению 
доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл,  
и своевременного учета таких изменений в законе о республиканском 
бюджете Республики Марий Эл на очередной финансовый год  
и на плановый период (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 263-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации  
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).  
 
 
 
   Министр финансов 
Республики Марий Эл 

 
А.А.Торощин 

 
                                              .   .2020 
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Ответственный за подготовку проекта: 
 
 
Заместитель министра                                                              Т.В. Шумахер 
 
Начальник отдела  
формирования доходов 
и налоговой политики                                                                  Т.Н.Ткачева 
 
Начальник отдела правового  
обеспечения и кадровой работы                                             А.В.Печкурова 


