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С т а т ь я 1. Приостановить до 1 января 2022 года действие статьи 51 
Закона 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; портал «Марий Эл 
официальная» (portal.mari.ru/pravo), 29 декабря 2014 г., № 29122014010064; 
16 июня 2016 г., № 16062016010021, 20 декабря 2016 г., № 20122016010053). 

С т а т ь я 2. Внести в Закон Республики Марий Эл от 6 июля  
2005 года № 26-З «О межбюджетных отношениях в Республике Марий Эл» 
(Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2005, № 8, ст. 333; 2006, 
№ 6, ст. 229, № 12 (часть I), ст. 439; 2007, № 8 (часть II), ст. 375; 2008,  
№ 1 (часть I), ст. 2, № 4 (часть I), ст. 200, № 9 (часть II), ст. 453; 2009,  
№ 4 (часть I), ст. 133, № 12 (часть I), ст. 496, 499; 2010, № 6, ст. 291,  
№ 9 (часть I), ст. 430; 2011, № 4, ст. 171, № 9 (часть I), ст. 455; 2012,  
№ 1 (часть I), ст. 4; портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo),  
21 марта 2012 г., № 21032012010014, 29 декабря 2012 г., № 27122012010083; 
23 апреля 2013 г., № 19042013010010, 2 августа 2013 г., № 01082013010024, 
24 октября 2013 г., № 23102013010043, № 23102013010046; 23 мая 2014 г.,  
№ 23052014010020; 1 марта 2015 г., № 27022015010004, 25 сентября 2015 г., 
№ 25092015010035; 28 июля 2017 г., № 28072017010030; 25 июня 2018 г.,  
№ 25062018010025, 3 декабря 2018 г., № 03122018010061; 22 ноября 2019 г., 
№ 22112019010048; 3 августа 2020 г., № 03082020010024) следующие 
изменения: 
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1. В статье 9:  
а) в абзаце шестом пункта 4 после слов «Правительства Республики 

Марий Эл,» дополнить словами «субсидий, предоставление которых 
обусловлено увеличением бюджетных ассигнований в соответствии  
с абзацем третьим пункта 3 статьи 95 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,»; 

б) пункт 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Повторное распределение между муниципальными образованиями 

субсидий, предоставление которых было осуществлено в отчетном 
финансовом году и в текущем финансовом году обусловлено увеличением 
бюджетных ассигнований в соответствии с абзацем третьим пункта 3  
статьи 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не осуществляется.»; 

абзацы второй - восьмой считать соответственно абзацами третьим - 
девятым; 

в) пункт 5.1 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Заключение соглашений о предоставлении из республиканского 

бюджета Республики Марий Эл субсидий местным бюджетам, 
предусмотренных законом Республики Марий Эл о республиканском 
бюджете Республики Марий Эл на очередной финансовый год и плановый 
период, осуществляется до 15 февраля очередного финансового года,  
за исключением соглашений о предоставлении субсидий, бюджетные 
ассигнования на предоставление которых предусмотрены в соответствии  
с законом Республики Марий Эл о внесении изменений в закон Республики 
Марий Эл о республиканском бюджете Республики Марий Эл и которые 
заключаются не позднее 30 дней после дня вступления в силу указанного 
закона Республики Марий Эл. 

Соглашение о предоставлении субсидии заключается на срок, который 
не может быть менее срока, на который в установленном порядке утверждено 
распределение субсидий между муниципальными образованиями. 

В случае нарушения сроков, предусмотренных абзацем вторым 
настоящего пункта, бюджетные ассигнования республиканского бюджета 
Республики Марий Эл, предусмотренные на текущий финансовый год  
на соответствующие цели, могут направляться на увеличение бюджетных 
ассигнований средств резервного фонда Правительства Республики  
Марий Эл для оказания финансовой помощи местным бюджетам в размере 
субсидии, в отношении которой не заключено соглашение  
о ее предоставлении из республиканского бюджета Республики Марий Эл,  
в порядке, установленном Правительством Республики Марий Эл.». 

2. В статье 10: 
а) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«Иные межбюджетные трансферты из республиканского бюджета 

Республики Марий Эл предоставляются местным бюджетам на основании 
законов Республики Марий Эл и принимаемых в соответствии с ними иных 
нормативных правовых актов органов государственной власти Республики 
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Марий Эл на финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований: 

1) в случае софинансирования, в том числе в полном объеме, 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления, не урегулированных федеральными законами  
и (или) законами Республики Марий Эл; 

2) в случае софинансирования, в том числе в полном объеме, 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения; 

3) в случае предоставления бюджетных ассигнований, источником 
финансового обеспечения которых являются резервные фонды Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также 
резервный фонд Правительства Республики Марий Эл; 

4) в случаях, установленных законами Республики Марий Эл  
(за исключением закона Республики Марий Эл о республиканском бюджете 
Республики Марий Эл на очередной финансовый год и плановый период  
и закона Республики Марий Эл о внесении изменений в закон Республики 
Марий Эл о республиканском бюджете Республики Марий Эл на текущий 
финансовый год и плановый период).»; 

абзацы второй - третий считать соответственно абзацами шестым  
и седьмым; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«Распределение иных межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам, предоставляемых из республиканского бюджета Республики 
Марий Эл, между муниципальными образованиями утверждается законом 
Республики Марий Эл о республиканском бюджете Республики Марий Эл  
на очередной финансовый год и плановый период и (или) принятыми  
в соответствии с ним до 15 февраля очередного финансового года 
нормативными правовыми актами Правительства Республики Марий Эл,  
за исключением иных межбюджетных трансфертов: 

1) источником финансового обеспечения которых являются 
бюджетные ассигнования резервных фондов Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, а также резервного 
фонда Правительства Республики Марий Эл; 

2) предоставление которых осуществляется за счет иным образом 
зарезервированных в республиканском бюджете Республики Марий Эл 
бюджетных ассигнований, которые подлежат распределению актами 
Правительства Республики Марий Эл до 1 октября текущего финансового 
года; 

3) предоставление которых осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в соответствии с законом Республики 
Марий Эл о внесении изменений в закон Республики Марий Эл  
о республиканском бюджете Республики Марий Эл и подлежащих 
распределению актами Правительства Республики Марий Эл не позднее  
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30 дней после дня вступления в силу указанного закона Республики  
Марий Эл; 

4) предоставляемых в целях поощрения муниципальных образований,  
в том числе за достижение наилучших значений показателей социально-
экономического развития и (или) за лучшие практики деятельности органов 
местного самоуправления; 

5) предоставляемых на возмещение фактически осуществленных 
расходов местных бюджетов; 

6) объемы которых обусловлены поступлением доходов федерального 
бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Марий Эл; 

7) распределяемых на конкурсной основе. 
Повторное распределение между муниципальными образованиями 

иных межбюджетных трансфертов, предоставление которых было 
осуществлено в отчетном финансовом году и в текущем финансовом году 
обусловлено увеличением бюджетных ассигнований в соответствии  
с абзацем третьим пункта 3 статьи 95 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, не осуществляется. 

При этом допускается утверждение не распределенного между 
муниципальными образованиями объема иных межбюджетных трансфертов 
в размере не более 5 процентов общего объема соответствующего иного 
межбюджетного трансферта, утвержденного на первый год планового 
периода, и не более 10 процентов общего объема указанного иного 
межбюджетного трансферта, утвержденного на второй год планового 
периода. 

Если нормативными правовыми актами Правительства Республики 
Марий Эл, устанавливающими порядок (правила) предоставления  
из республиканского бюджета Республики Марий Эл иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам, предусмотренных законом Республики 
Марий Эл о республиканском бюджете Республики Марий Эл на очередной 
финансовый год и плановый период, предусмотрено заключение соглашения 
о предоставлении иного межбюджетного трансферта, такие соглашения 
заключаются до 15 февраля очередного финансового года, за исключением 
соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, 
бюджетные ассигнования на предоставление которых предусмотрены  
в соответствии с законом Республики Марий Эл о внесении изменений  
в закон Республики Марий Эл о республиканском бюджете Республики 
Марий Эл и которые заключаются не позднее 30 дней после дня вступления  
в силу указанного закона Республики Марий Эл. 

Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов  
из республиканского бюджета Республики Марий Эл местным бюджетам  
и дополнительные соглашения к указанным соглашениям, 
предусматривающие внесение в них изменений или их расторжение, 
заключаются в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми 
Министерством финансов Республики Марий Эл. 
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Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта 
заключается на срок, который не может быть менее срока, на который  
в установленном порядке утверждено распределение иных межбюджетных 
трансфертов между муниципальными образованиями. 

В случае нарушения сроков, предусмотренных абзацем одиннадцатым 
настоящего пункта, бюджетные ассигнования республиканского бюджета 
Республики Марий Эл, предусмотренные на текущий финансовый год  
на соответствующие цели, могут направляться на увеличение бюджетных 
ассигнований резервного фонда Правительства Республики Марий Эл  
для оказания финансовой помощи местным бюджетам в размере иного 
межбюджетного трансферта, в отношении которого не заключено 
соглашение о его предоставлении из республиканского бюджета Республики 
Марий Эл, в порядке, установленном Правительством Республики Марий Эл. 

3. В пункте 6 статьи 11: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«6. Распределение субвенций местным бюджетам из республиканского 

бюджета Республики Марий Эл между муниципальными образованиями,  
за исключением субвенций, источником финансового обеспечения которых 
являются межбюджетные трансферты за счет резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, а также за счет резервного фонда 
Правительства Республики Марий Эл, утверждается законом Республики 
Марий Эл о республиканском бюджете Республики Марий Эл по каждому 
муниципальному образованию и виду субвенции.»; 

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«Повторное распределение между муниципальными образованиями 

субвенций, предоставление которых было осуществлено в отчетном 
финансовом году и в текущем финансовом году обусловлено увеличением 
бюджетных ассигнований в соответствии с абзацем третьим пункта 3  
статьи 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не осуществляется.»; 

абзацы второй - пятый считать соответственно абзацами третьим - 
шестым. 

С т а т ь я 3. 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., № 9022016010002, 26 апреля 2016 г., № 25042016010015, 
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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., № 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, 15 декабря 2020 г., 
№ 15122020010053; 1 марта 2021 г., № 01032021010006) следующие 
изменения: 

1. 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,  
а также бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального бюджета 
республиканскому бюджету Республики Марий Эл на финансовое 
обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и (или) 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, снижения остатков средств на счетах  
по учету средств республиканского бюджета Республики Марий Эл,  
в пределах положительной разницы между средствами, получаемыми  
от возврата средств с банковских депозитов, и средствами, размещаемыми  
на банковских депозитах, а также в пределах объема бюджетных 
ассигнований, направленных на финансовое обеспечение реализации 
инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых 
являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета 
республиканскому бюджету Республики Марий Эл на финансовое 
обеспечение реализации инфраструктурных проектов.». 

2. Абзац третий пункта 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:  
         «в объеме, определяемом законом Республики Марий Эл, могут 
направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых 
разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных 
от имени Республики Марий Эл государственных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии  
с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном 
финансовом году, бюджетных ассигнований на предоставление  
из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетам бюджетной 
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системы Российской Федерации субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление 
которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные 
трансферты, бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году 
осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения 
которых являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму 
остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели,  
в случаях, предусмотренных законом Республики Марий Эл  
о республиканском бюджете Республики Марий Эл.». 

3. В статье 68: 
а) в пункте 2 
в подпункте 7 после слов «имеющих целевое назначение,» дополнить 

словами «предоставления из федерального бюджета республиканскому 
бюджету Республики Марий Эл бюджетного кредита  
на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов»;  

в подпункте 9 после слов «в отчетном финансовом году,» дополнить 
словами «в том числе на сумму неисполненного казначейского обеспечения 
обязательств, выданного в соответствии со статьей 242.22 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации,»;  

в абзаце шестнадцатом слова «подпунктами 7 и 9» заменить словами 
«подпунктами 7, 9 и 11»;  

б) пункт 6 дополнить подпунктом 15 следующего содержания: 
«15) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 

разделами, подразделами, целевыми статьями, группами (группами  
и подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов  
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных  
в республиканском бюджете Республики Марий Эл на финансовое 
обеспечения деятельности государственных учреждений Республики  
Марий Эл, созданных путем реорганизации государственных унитарных 
предприятий Республики Марий Эл в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27 декабря 2021 № 485-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции».». 

4. В статье 77 наименование изложить в следующей редакции: 
  
«Статья 77. Составление, представление и утверждение 

бюджетной отчетности». 
 
5. Дополнить статьей 85.1 следующего содержания:  

consultantplus://offline/ref=4915B080492A65F3A6B52EDC8894423D4B57F0FA4013419ECC72BB887B38775ED7DBCE7359DC9A3DB73989355835C3A0CC5164C04B07Y5UEP
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«Статья 85.1. Взаимодействие органов внутреннего 
государственного финансового контроля с другими 
органами и организациями 

 
1. Органы  государственной  власти  (государственные органы), органы 

управления государственными внебюджетными фондами, организации  
и  должностные лица обязаны представлять по запросам органов внутреннего 
государственного финансового контроля информацию, документы  
и материалы, необходимые в целях установления и (или) подтверждения 
фактов, связанных с деятельностью объекта контроля, в отношении которого 
проводятся проверка, ревизия, обследование. 

2. Органы государственной власти (государственные органы), органы 
управления государственными внебюджетными фондами, а также 
организации, являющиеся владельцами и (или) операторами 
информационных систем, обязаны предоставлять по запросам органов 
внутреннего государственного финансового контроля доступ к данным 
информационных систем, владельцами и (или) операторами которых они 
являются, в соответствии с законодательством Российской Федерации  
об информации, информационных технологиях и о защите информации, 
законодательством Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне.». 

С т а т ь я 4. 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, 15 декабря 2020 г., № 15122020010053; 
1 марта 2021 г., № 01032021010006) следующие изменения:  

1. В пункте 3.1 статьи 1 слова «2020 и 2021» заменить цифрами  
«2020 - 2023»; 

2. Статью 2 изложить в следующей редакции: 
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«Статья 2. Порядок уплаты налога  
1. Отчетные периоды устанавливаются в соответствии со статьей 379 

Налогового кодекса Российской Федерации. 
2. В течение налогового периода по итогам отчетных периодов 

налогоплательщики уплачивают авансовые платежи по налогу на имущество 
организаций. 

3. По истечении налогового периода налогоплательщики уплачивают 
сумму налога на имущество организаций, определяемую как разница между 
исчисленной суммой налога на имущество организаций и суммами 
авансовых платежей по налогу на имущество организаций, исчисленных  
в течение налогового периода.». 

С т а т ь я 5. Внести в Закон Республики Марий Эл от 28 декабря  
2018 года № 65-З «О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл  
«О бюджетных правоотношениях в Республике Марий Эл» (портал  
«Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 28 декабря 2018 г., 
№ 28122018010065) следующие изменения: 

1. В статье 2 слова «1 января 2024 года» заменить словами «1 января 
2025 года». 

2. В абзаце втором статьи 3 слова «1 января 2024 года» заменить 
словами «1 января 2025 года». 

С т а т ь я 6. Установить, что в ходе исполнения республиканского 
бюджета Республики Марий Эл в 2021 году дополнительно к основаниям для 
внесения изменений в сводную бюджетную роспись республиканского 
бюджета Республики Марий Эл, установленным бюджетным 
законодательством Российской Федерации и законами Республики  
Марий Эл, в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета 
Республики Марий Эл без внесения изменений в Закон Республики  
Марий Эл от 10 ноября 2020 года № 49-З «О республиканском бюджете 
Республики Марий Эл на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
могут быть внесены изменения в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований на оказание финансовой помощи муниципальным 
образованиям в Республике Марий Эл в виде предоставления дотаций на 
стимулирование по результатам мониторинга соблюдения муниципальными 
районами и городскими округами в Республике Марий Эл требований 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и качества управления 
бюджетами. 

С т а т ь я 7. 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 статьи 2, пунктов 1 и 2 статьи 3 настоящего Закона 
применяются к правоотношениям, возникающим при составлении  
и исполнении республиканского бюджета Республики Марий Эл начиная  
с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Положения абзацев третьего и четвертого подпункта «а» пункта 3, 
пунктов 4 - 5 статьи 3 вступают в силу с 1 января 2022 года. 

consultantplus://offline/ref=5E1A140958A4631AB363103DAAAFCA8A45555F7FD2B947A9C1408A1FC24A74781049303710D1250D45A9811E460CC4B4246E9BD3B2X2A7M
consultantplus://offline/ref=981053C60D35BA73FBA8E704CBA7612C03476D59A51722971EF855FA2E477E2068FC7B8F48CED98DA0E6DC246AB57BF63BREK
consultantplus://offline/ref=981053C60D35BA73FBA8F909DDCB3D2106443A57A31229C747A70EA7794E74773DB37AD30D92CA8CA1E6DE2C763BR6K
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Положения статьи 4 настоящего Закона вступают в силу по истечении 
одного месяца со дня официального опубликования настоящего Закона,  
но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему 
налогу. 
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