
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Марий Эл  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Республики Марий Эл в области бюджетных, межбюджетных  

и налоговых правоотношений» 
 
 
 

На рассмотрение Государственного Собрания Республики  
Марий Эл вносится проект закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Марий Эл в области бюджетных, 
межбюджетных и налоговых правоотношений». 

Настоящий проект закона подготовлен с целью приведения 
бюджетного, межбюджетного и налогового законодательства 
Республики Марий Эл в соответствие с федеральными законами  
от 28 июня 2021 г. № 228-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных 
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», от 1 июля 
2021 г. № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и о приостановлении действия пункта 4 
статьи 242.17 Бюджетного кодекса Российской Федерации», от 1 июля 
2021 г. № 246-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации», от 1 июля 2021 г. № 247-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году»  
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 2 июля 
2021 г. № 305-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Проектом закона Республики Марий Эл предлагается внести 
изменения в Закон Республики Марий Эл «О бюджетных 
правоотношениях в Республике Марий Эл» в целях приведения его                
в соответствие с федеральными законами от 28 июня 2021 г. № 228-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации  
и о приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации», от 1 июля 2021 г. № 244-ФЗ  
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации  
и о приостановлении действия пункта 4 статьи 242.17 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации», от 1 июля 2021 г. № 246-ФЗ  
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»  
в части дополнения: 

случаев, при котором дефицит может превысить установленное 
ограничение, а именно при поступлении бюджетных кредитов, 
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предоставляемых из федерального бюджета республиканскому бюджету 
Республики Марий Эл на финансовое обеспечение реализации 
инфраструктурных проектов; 

случаев внесения изменений в сводную бюджетную роспись  
без внесения изменений в закон о республиканском бюджете 
Республики Марий Эл; 

новой статьей 85.1 о взаимодействии органов внутреннего 
государственного финансового контроля с другими органами  
и организациями. 

Также приостанавливается действие положения статьи 51 Закона 
Республики Марий Эл «О бюджетных правоотношениях в Республике 
Марий Эл». 

Закон Республики Марий Эл от 6 июля 2005 г. № 26-З  
«О межбюджетных отношениях в Республике Марий Эл» приводится  
в соответствие с Федеральным законом от 1 июля 2021 г. № 246-ФЗ  
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», 
уточняется положениями о порядке заключения соглашений  
о предоставлении из республиканского бюджета Республики Марий Эл 
субсидий местным бюджетам, иных межбюджетных трансфертов  
из республиканского бюджета Республики Марий Эл, распределения 
субвенций местным бюджетам из республиканского бюджета 
Республики Марий Эл между муниципальными образованиями. 

В целях реализации положений Федерального закона от 2 июля 
2021 г. № 305-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» вносятся изменения  
в Закон Республики Марий Эл от 27 октября 2011 г. № 59-З  
«О регулировании отношений в области налогов и сборов в Республике 
Марий Эл» в части приведения в соответствие с федеральным 
законодательством порядка и сроков уплаты налога на имущество 
организаций, а также продляется до 2023 года действие пониженной 
налоговой ставки в отношении железнодорожных путей общего 
пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой 
технологической частью (в настоящее время максимальный срок 
действия пониженной налоговой ставки установлен до 2021 года). 

В целях реализации Федерального закона от 1 июля 2021 г.  
№ 247-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и установлении 
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2021 году» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» вносятся изменения в Закон Республики Марий Эл  
от 28 декабря 2018 г. № 65-З «О внесении изменений в Закон 
Республики Марий Эл «О бюджетных правоотношениях в Республике 
Марий Эл»: приостанавливается до 1 января 2025 г. действие норматива 
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зачисления в размере 88 процентов в республиканский бюджет 
Республики Марий Эл акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые  
на территории Российской Федерации. 

Кроме того, законопроект предусматривает редакционные 
поправки. 

По результатам антикоррупционной экспертизы коррупциогенных 
факторов не установлено. 

 
 
 

И.о. министра финансов  
   Республики Марий Эл      Т.В.Шумахер 
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