
ТАБЛИЦА № 1 
поправок к проекту закона Республики Марий Эл 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Марий Эл в области бюджетных и налоговых 
правоотношений», рекомендуемых головным Комитетом по бюджету к принятию Государственным Собранием Республики Марий Эл 

 

№ 
 
 

Содержание текста 
проекта закона 

Содержание  
предлагаемых поправок 

Автор 
поправки 

Результаты 
рассмотрения  

Правительством  
Республики  
Марий Эл 

Результаты рассмотрения 
в головном Комитете  

и редакция текста законопроекта  
с учетом поправок 

1. По статье 1 
законопроекта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в тексте 

законопроекта 
отсутствует 

 

Поправка 1 
В целях реализации положений 

Федерального закона от 9 ноября 2020 года 
№ 370-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления  
в Российской Федерации» и статью 26.13 
Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», необходимо 
привести в соответствие положения статьи 4 
Закона Республики Марий Эл «О бюджетных 
правоотношениях в Республике Марий Эл», 
в части проведения общественных обсуждений, 
по проекту республиканского бюджета 
Республики Марий Эл и годовому отчету  
об исполнении республиканского бюджета 
Республики Марий Эл, как альтернативному 
мероприятию проведения публичных 
слушаний. 

Статью 1 законопроекта дополнить 
новым пунктом 1 следующего содержания: 

«1. Пункт 4 статьи 4 дополнить словами 
«или общественные обсуждения».». 

Пункты 1, 2 статьи 1 считать пунктами 
2,3. 

 
 

Правительство 
Республики 
Марий Эл 

Автор 
поправки 

С поправкой Правительства 
Республики Марий Эл согласиться, 
статью 1 законопроекта дополнить 
новым пунктом 1 следующего 
содержания: 

«1. Пункт 4 статьи 4 дополнить 
словами «или общественные 
обсуждения».», 

с целью приведения в соответствие  
с Федеральным законом от 9 ноября  
2020 года № 370-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон  
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» и статью 26.13 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации».  

 
Пункты 1, 2 статьи 1 законопроекта 

считать пунктами 2, 3. 
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2. По статье 1 

законопроекта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в тексте 

законопроекта 
отсутствует 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поправка 2 
В целях реализации Федерального закона  

от 8 декабря 2020 года № 423-ФЗ  
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» необходимо привести  
в соответствие положения статьи 20  Закона 
Республики Марий Эл «О бюджетных 
правоотношениях в Республике Марий Эл»,  
в части расширения перечня условий  
в соответствии с которыми, может быть 
превышен норматив дефицита 
республиканского бюджета Республики 
Марий Эл установленный Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

Статью 1 законопроекта дополнить новым 
пунктом 3 в следующей редакции: 

«3. Абзац третий пункта 2 статьи 20 
изложить в следующей редакции: 

«В случае утверждения законом 
Республики Марий Эл о республиканском 
бюджете Республики Марий Эл в составе 
источников финансирования дефицита 
республиканского бюджета Республики 
Марий Эл поступлений от продажи акций  
и иных форм участия в капитале,  
от реализации государственных запасов 
драгоценных металлов и драгоценных 
камней, находящихся в собственности 
Республики Марий Эл, и снижения остатков 
средств на счетах по учету средств 
республиканского бюджета Республики 
Марий Эл, разницы между средствами, 
получаемыми от возврата средств  
с банковских депозитов, и средствами, 
размещаемыми на банковских депозитах, 
дефицит республиканского бюджета 

Правительство 
Республики 
Марий Эл 

Автор 
поправки 

С поправкой Правительства 
Республики Марий Эл согласиться, 
статью 1 законопроекта дополнить 
новым пунктом 3 следующего 
содержания: 

«3. Абзац третий пункта 2 статьи 20 
изложить в следующей редакции: 

«В случае утверждения законом 
Республики Марий Эл  
о республиканском бюджете Республики 
Марий Эл в составе источников 
финансирования дефицита 
республиканского бюджета Республики 
Марий Эл поступлений от продажи акций 
и иных форм участия в капитале,  
от реализации государственных запасов 
драгоценных металлов и драгоценных 
камней, находящихся в собственности 
Республики Марий Эл, и снижения 
остатков средств на счетах по учету 
средств республиканского бюджета 
Республики Марий Эл, разницы между 
средствами, получаемыми от возврата 
средств с банковских депозитов,  
и средствами, размещаемыми  
на банковских депозитах, дефицит 
республиканского бюджета Республики 
Марий Эл может превысить ограничения, 
установленные настоящим пунктом,  
в пределах суммы указанных 
поступлений и снижения остатков 
средств на счетах по учету средств 
республиканского бюджета Республики 
Марий Эл, а также в пределах 
положительной разницы между 
средствами, получаемыми от возврата 
средств с банковских депозитов,  
и средствами, размещаемыми  
на банковских депозитах.».», 

consultantplus://offline/ref=07E654B7C98266B98E3B7A633B991261F77FA8FA5714472EA1FA1ECE62736E343786815AA34017E3553F062AD060BFF445563CBFC08647C92BF7C6Z0r9K
consultantplus://offline/ref=07E654B7C98266B98E3B7A633B991261F77FA8FA5714472EA1FA1ECE62736E343786815AA34017E3553F062AD060BFF445563CBFC08647C92BF7C6Z0r9K
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Республики Марий Эл может превысить 
ограничения, установленные настоящим 
пунктом, в пределах суммы указанных 
поступлений и снижения остатков средств на 
счетах по учету средств республиканского 
бюджета Республики Марий Эл, а также в 
пределах положительной разницы между 
средствами, получаемыми от возврата 
средств с банковских депозитов, и 
средствами, размещаемыми на банковских 
депозитах.».». 

Пункт 3 статьи 1 считать пунктом 4. 

с целью приведения в соответствие  
с Федеральным законом от 8 декабря 
2020 года № 423-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». 

 
Пункт 3 статьи 1 законопроекта 

считать пунктом 4. 

3. По статье 2 
законопроекта 

 
 
 
 
 
 
в тексте 

законопроекта 
отсутствует 

 
 

Поправка 3 
В целях реализации Федерального закона  

от 9 ноября 2020 года № 368-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации», 
в части технических изменений. 

Статью 2 законопроекта дополнить 
пунктом 7 в следующей редакции: 

«7. Пункт 6 статьи 12.1 изложить  
в следующей редакции: 

«6. Инвестиционный налоговый вычет 
текущего налогового (отчетного) периода  
в части, превышающей предельную величину 
инвестиционного налогового вычета 
(неиспользованный инвестиционный налоговый 
вычет), может быть использован для 
уменьшения сумм налога (авансового платежа), 
подлежащих зачислению в республиканский 
бюджет Республики Марий Эл, в последующих 
налоговых (отчетных) периодах в пределах не 
более пяти последовательных налоговых 
периодов, включая налоговый период,  
в котором введен в эксплуатацию объект 
основных средств, либо может быть изменена 
первоначальная стоимость объекта основных  

Правительство 
Республики 
Марий Эл 

Автор 
поправки 

С поправкой Правительства 
Республики Марий Эл согласиться, 
статью 2 законопроекта дополнить  
пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Пункт 6 статьи 12.1 изложить 
в следующей редакции: 

«6. Инвестиционный налоговый вычет 
текущего налогового (отчетного) периода 
в части, превышающей предельную 
величину инвестиционного налогового 
вычета (неиспользованный 
инвестиционный налоговый вычет), 
может быть использован для уменьшения 
сумм налога (авансового платежа), 
подлежащих зачислению  
в республиканский бюджет Республики 
Марий Эл, в последующих налоговых 
(отчетных) периодах в пределах не более 
пяти последовательных налоговых 
периодов, включая налоговый период,  
в котором введен в эксплуатацию объект 
основных средств, либо может быть 
изменена первоначальная стоимость 
объекта основных средств, в отношении  
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  средств, в отношении которого 

налогоплательщик воспользовался 
правом на применение вычета». 

  которого налогоплательщик 
воспользовался правом  
на применение вычета.».», 

в целях приведения  
в соответствие с  Федеральным 
законом от 9 ноября 2020 года 
№ 368-ФЗ «О внесении изменений  
в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации». 

 
4. Статья 3 законопроекта: 

 
 
 
 
 
«С т а т ь я 3. Настоящий Закон 

вступает в силу со дня его 
официального опубликования,  
за исключением положений, для 
которых настоящей статьей 
установлен иной срок вступления 
их в силу.  

Положения пункта 1 статьи 1  
и пункта 1 статьи 2 настоящего 
Закона вступают в силу со дня его 
официального опубликования  
и распространяются на 
правоотношения, возникшие  
с 1 января 2021 года. 

Положения пункта 2 статьи 2 
настоящего Закона вступают  
в силу со дня его официального 
опубликования и распространяются 
на правоотношения, возникшие  
с 1 января 2020 года. 

Положения пунктов 3 - 5 статьи 2 
настоящего Закона вступают в силу 

Поправка 4 
В связи с предлагаемыми  

изменениями в статью 1 и с учетом 
изменения нумерации пунктов  
в статье 1 законопроекта, статью 3 
законопроекта изложить в следующей 
редакции: 

«С т а т ь я 3.  Настоящий Закон 
вступает в силу со дня его 
официального опубликования,  
за исключением положений, для 
которых настоящей статьей 
установлен иной срок вступления  
их в силу.  

Положения пункта 2 статьи 1  
и пункта 1 статьи 2 настоящего Закона 
вступают в силу со дня его 
официального опубликования и 
распространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2021 года. 

Положения пункта 2 статьи 2 
настоящего Закона вступают в силу 
со дня его официального 
опубликования и распространяются 
на правоотношения, возникшие  
с 1 января 2020 года. 

Положения пунктов 3 - 5 статьи 2 
настоящего Закона вступают в силу  

Правительство 
Республики 
Марий Эл 

 

Автор 
поправки 

С поправкой Правительства 
Республики Марий Эл согласиться, 
статью 3 законопроекта изложить  
в следующей редакции: 

«С т а т ь я 3.  Настоящий Закон 
вступает в силу со дня его 
официального опубликования,  
за исключением положений, для 
которых настоящей статьей 
установлен иной срок вступления их 
в силу.  

Положения пункта 2 статьи 1  
и пункта 1 статьи 2 настоящего 
Закона вступают в силу со дня его 
официального опубликования  
и распространяются  
на правоотношения, возникшие  
с 1 января 2021 года. 

Положения пункта 2 статьи 2 
настоящего Закона вступают в силу 
со дня его официального 
опубликования и распространяются 
на правоотношения, возникшие  
с 1 января 2020 года. 

Положения пунктов 3 - 5 статьи 2 
настоящего Закона вступают в силу 
по истечении одного месяца со дня 
официального опубликования 



5 
по истечении одного месяца со дня 
официального опубликования 
настоящего Закона, но не ранее 1-го 
числа очередного налогового 
периода по патентной системе 
налогообложения. 

Положения пункта 6 статьи 2 
настоящего Закона вступают  
в силу с 1 января 2022 года.». 

по истечении одного месяца со дня 
официального опубликования 
настоящего Закона, но не ранее 1-го 
числа очередного налогового периода 
по патентной системе 
налогообложения. 

Положения пункта 6 статьи 2 
настоящего Закона вступают в силу  
с 1 января 2022 года.». 

 

настоящего Закона, но не ранее 1-го 
числа очередного налогового 
периода по патентной системе 
налогообложения. 

Положения пункта 6 статьи 2 
настоящего Закона вступают в силу 
с 1 января 2022 года.», 

в связи с дополнением статьи 1 
законопроекта новыми пунктами. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Заместитель председателя Комитета по бюджету                                                                                                          А.И.Моисеев 

 


