
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 статью 55.1 
Закона Республики Марий Эл от 30 июля 2007 г. № 42-З «О бюджетных 
правоотношениях в Республике  Марий Эл» в части привидения 
наименования источников дорожного фонда Республики Марий Эл 
в соответствие с бюджетной классификацией, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2020 г. № 99н 
«Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации 
Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов)». Одновременно предлагаем внести изменения 
в статью  7 вышеуказанного закона в целях приведения его 
в соответствие с Федеральным законом от 20 июля 2020 г. № 216-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» 
в части отнесения инициативных платежей к неналоговым доходам. 

Также в связи с принятием Федерального закона от 23 ноября 
2020 г. № 373-ФЗ «О внесении изменений в главы 26.2 и 26.5 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 
Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации» предлагается внести 
изменения в главу 5 Закона Республики Марий Эл от 27 октября 2011 г. 
№ 59-З «О регулировании отношений в области налогов и сборов 
в Республике Марий Эл»: 

установить размер потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода (далее - годовой 
доход) по видам предпринимательской деятельности: 

по видам деятельности, в отношении которых применялась 
патентная система налогообложения, годовой доход рассчитан исходя 
из средней заработной платы на 1 работника малых предприятий 
(включая микропредприятия) за 2019 год, проиндексированной 
на прогнозируемый темп роста начисленной среднемесячной заработной 
платы на одного работника, утвержденный постановлением 
Правительства Республики Марий Эл от 12 ноября 2020 г. № 422 
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«О прогнозе социально-экономического развития Республики Марий Эл 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (на 2020 год –
 103,7 процента, на 2021 год – 104,5 процента);  

по новым видам деятельности годовой доход рассчитан исходя 
из минимального размера оплаты труда (12 792 рубля в месяц), 
установленного Федеральным законом от 29 декабря 2020 г. № 473-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».   

Установить размеры годового дохода на единицу физического 
показателя: 

на единицу средней численности наемных работников и без 
привлечения работников; 

на единицу автотранспортных средств, судов водного транспорта; 
на 1 квадратный метр площади сдаваемого в аренду (наем) 

собственного или арендованного жилого помещения и (или) нежилого 
помещения (включая выставочные залы, складские помещения), 
земельного участка; 

на 1 квадратный метр площади объекта стационарной 
(нестационарной) торговой сети, объекта организации общественного 
питания; 

на 1 квадратный метр площади стоянки для транспортных средств. 
Установить коэффициенты, применяемые при расчете годового 

дохода в зависимости от численности наемных работников. 
Установить ограничения для применения патентной системы 

налогообложения по общей площади сдаваемых в аренду помещений 
и земельных участков, по общему количеству объектов стационарной 
торговой сети и организации общественного питания. 

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 
2020 г. № 374-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» на 2021 год 
устанавливается налоговая ставка в размере 1,6 процента по налогу на 
имущество в отношении железнодорожных путей общего пользования и 
сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, 
перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации 
(размер ставки в 2017 году - 1 процент, в 2018 году – 1,3 процента, 
в 2019 году – 1,3 процента, в 2020 году – 1,6 процента). 

Также в целях реализации распоряжения Правительства 
Республики Марий Эл от 30 ноября 2020 г. № 555-р «О плане 
по устранению с 1 января 2022 г. неэффективных налоговых льгот 
(пониженных ставок по налогам), установленных Законом Республики 
Марий Эл «О регулировании отношений в области налогов и сборов 
в Республике Марий Эл», отменяется льгота по налогу на прибыль 
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в виде применения пониженной налоговой ставки на 1 - 4 процентных 
пункта для организаций, осуществляющих инвестиционную 
деятельность на территории Республики Марий Эл. 
 
 
 
   Министр финансов 
Республики Марий Эл 

 
А.А.Торощин 

 
                                         14.01.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


