
Проект 
Вносится Правительством 

Республики Марий Эл 

З А К О Н 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл 
«О регулировании отношений в области налогов и сборов 

в Республике Марий Эл» 

Принят Государственным Собранием 
Республики Марий Эл 

С т а т ь я 1. Внести в Закон Республики Марий Эл от 27 октября 
2011 года № 59-3 «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, 24 сентября 2021 г., № 24092021010034) 
следующие изменения: 

1. В статье 1: 
а) пункт 5 признать утратившим силу; 
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б) дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7. Ставка налога на имущество организаций в отношении объектов 

связи и центров обработки данных устанавливается в размере 1,1 процента 
от налоговой базы, исчисленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах.». 

2. Пункт 1 статьи 3 дополнить подпунктами 5 и 6 следующего 
содержания: 

«5) газораспределительные организации - в отношении сетей и 
объектов газораспределения на территории Республики Марий Эл, 
находящихся во владении или ином законном основании 
у газораспределительных организаций, включенных в реестр естественных 
монополий в топливно-энергетическом комплексе, а также организации, 
не включенные в реестр естественных монополий в топливно-
энергетическом комплексе, - в отношении имущества, относящегося к сетям 
и объектам газораспределения, находящегося на территории Республики 
Марий Эл и переданного в аренду дочерним газораспределительным 
организациям Республики Марий Эл. 

В целях настоящего подпункта к сетям и объектам газораспределения 
относится единый производственно-технологический комплекс, а также 
отдельные объекты технологического комплекса, включающие в себя 
наружные газопроводы, сооружения, технические и технологические 
устройства, предназначенные для транспортировки природного газа 
от источника газа до сети потребления. 

Право на применение налоговой льготы, предусмотренной настоящим 
подпунктом, не распространяется на организации, использующие 
находящиеся в их собственности сети и объекты газораспределения 
для распределения газообразного топлива только для собственных нужд. 

Действие льготы распространяется на срок амортизации сетей и 
объектов газораспределения; 

6) организации, в отношении сетей и объектов газораспределения, 
вновь созданных в рамках республиканской программы «Газификация и 
газоснабжение в Республике Марий Эл на 2019-2023 годы», 
не являвшихся объектом налогообложения ранее 1 января 2022 года, 
введенных в эксплуатацию при реализации мероприятий в целях 
догазификации населенных пунктов. 

Налоговая льгота предоставляется налогоплательщикам на срок 
до 31 декабря 2024 года.». 

3. Статью 8 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания: 
«4. Для организаций, осуществляющих деятельность в области 

информационных технологий, разрабатывающих и реализующих 
разработанные ими программы для ЭВМ, базы данных на материальном 
носителе или в форме электронного документа по каналам связи независимо 
от вида договора и (или) оказывающих услуги (выполняющих работы) 
по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных 
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(программных средств и информационных продуктов вычислительной 
техники), устанавливающих, тестирующих и сопровождающих программы 
для ЭВМ, базы данных, а также отвечающих одновременно условиям, 
установленным абзацами третьим и четвертым пункта 1.15 статьи 284 
Налогового кодекса Российской Федерации, налоговая ставка 
устанавливается: 

в случае, если объектом налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов, в размере 5 процентов; 

в случае, если объектом налогообложения являются доходы, в размере 
1 процента. 

В целях настоящего пункта сумма доходов определяется по данным 
налогового учета организации в соответствии со статьей 346.15 Налогового 
кодекса Российской Федерации, при этом в нее не включаются доходы, 
указанные в пунктах 2 и 11 части второй статьи 250 и пункте 4.1 статьи 271 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходы от уступки прав 
требования долга, возникшего при признании доходов, указанных 
в абзаце четвертом пункта 1.15 статьи 284 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

Организации представляют в налоговый орган по месту налогового 
учета в составе отчетности за каждый налоговый период, в котором 
использовалось право на применение налоговой ставки в соответствии 
с настоящей статьей, расчет доли доходов, указанной в абзаце четвертом 
пункта 1.15 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации, в сумме 
всех доходов организации за указанный период. Расчет осуществляется 
в произвольной форме. 

В случае если по итогам налогового периода налогоплательщик 
не выполняет хотя бы одно из условий, установленных абзацами третьим 
и четвертым пункта 1.15 статьи 284 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также в случае лишения его государственной 
аккредитации, такой налогоплательщик лишается права применять 
налоговые ставки, предусмотренные настоящей статьей, с начала налогового 
периода, в котором допущено несоответствие установленным условиям либо 
он лишен государственной аккредитации. 

Налоговая льгота предоставляется налогоплательщикам на срок 
до 31 декабря 2024 года. 

5. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, основным 
видом деятельности которых является деятельность туристических агентств, 
и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 
(код в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности 79), налоговая ставка устанавливается: 

в случае, если объектом налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов, в размере 5 процентов; 

в случае, если объектом налогообложения являются доходы, в размере 
1 процента. 
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Основной вид экономической деятельности налогоплательщика 
определяется на основании сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических лиц и Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 
2022 года. Пониженные налоговые ставки применяются 
налогоплательщиками при соблюдении следующих условий: 

по итогам предыдущего налогового периода доля доходов 
от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении видов 
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 
пониженная налоговая ставка, в общем объеме доходов от реализации 
товаров (работ, услуг) должна быть не менее 70 процентов; 

в налоговый орган представлены книга учета доходов и расходов 
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, по форме, утвержденной 
Министерством финансов Российской Федерации, и расчет доли доходов 
от реализации товаров (работ, услуг) по видам предпринимательской 
деятельности в общем объеме доходов за налоговый период. 

Налоговая льгота предоставляется налогоплательщикам на срок 
до 31 декабря 2022 года.». 

С т а т ь я 2. 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 подпункта «б» пункта 1 статьи 1 настоящего Закона 
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, 
и действуют до 1 января 2025 года. 

Положения пунктов 2 и 3 статьи 1 настоящего Закона 
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

Временно исполняющий 
обязанности Главы 

Республики Марий Эл 


