
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».

Настояпщй проект закона подготовлен с целью приведения 
законодательства Республики Марий Эл в соответствие с федеральными 
законами от 6 октября 2003 г. №131-Ф3 «Об обш;их принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 131- ФЗ), от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ 
«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 414 - ФЗ), 
от 29 ноября 2021 г. №384-Ф3 «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году» 
(далее - Федеральный закон № 384-ФЗ), от 26 марта 2022 г. № 65-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 65-ФЗ) и от 4 октября 2022 г. № 432-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и статью 10 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году».

По вопросу приведения в соответствие с Федеральным законом 
№131-Ф3 в части вопросов местного значения поселений,
определяюпщх структуру репрезентативной системы расходных
обязательств бюджетов поселений и показатели для расчета индекса 
бюджетных расходов поселений, предлагается внести изменения в Закон 
Республики Марий Эл от 6 июня 2005 г. № 26-3 «О межбюджетных 
отношениях в Республике Марий Эл».

Проектом закона Республики Марий Эл предлагается внести 
изменения в Закон Республики Марий Эл «О бюджетных
правоотношениях в Республике Марий Эл». Положения указанного 
закона содержат отсылочные нормы к Федеральному закону от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ «Об обпщх принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти



субъектов Российской Федерации» (далее - Фeдepiaльный закон 
№ 184-ФЗ). Федеральный закон № 184-ФЗ поэтапно до 1 января 
2023 г. будет признан утратившим силу. С учетом положений 
Федерального закона №414-ФЗ предлагается откорректировать 
положения статей 5 и 39 Закона Республики Марий Эл «О бюджетных 
правоотношениях в Республике Марий Эл».

Также предлагается внести изменения в части:
расширения направлений возможного использования остатков 

средств республиканского бюджета Республики Марий Эл на начало 
текущего финансового года в соответствии с Федеральным законом 
№ 384-ФЗ;

уточнения подходов к учету обязательств по государственным 
гарантиям Республики Марий Эл в составе государственного долга 
Республики Марий Эл с учетом положений Федерального закона 
№ 65-ФЗ;

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

Также предлагается признать утратившей силу статью 51 Закона 
Республики Марий Эл «О бюджетных правоотношениях в Республике 
Марий Эл» в связи с прямым действием аналогичной нормы Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

С целью поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, снижения на них налоговой нагрузки 
при применении патентной системы налогообложения предлагается 
внести изменения в Закон Республики Марий Эл «О регулировании 
отношений в области налогов и сборов в Республике Марий Эл».

В частности, предлагается реализовать право, предоставленное 
субъектам Российской Федерации подпунктом 1.1 пункта 8 статьи 346.43 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК Российской 
Федерации). Предлагается дифференцировать территорию Республики 
Марий Эл для действия патентов на три группы муниципальных 
образований в зависимости от их налогового потенциала и установить 
для второй и третьей группы понижающие коэффициенты, применяемые 
при расчете стоимости патента:

первая группа - город Йошкар-Ола с коэффициентом 1;
вторая группа - город Волжск, город Козьмодемьянск, 

Звениговский муниципальный район и Медведевский муниципальный 
район с коэффиентом 0,9;

третья группа - муниципальные образования в Республике 
Марий Эл, не вошедшие в первую и вторую группу, с коэффициентом 
дифференциации 0,75.

Сумма выпадающих доходов муниципальных образований 
составит около 11,0 млн. рублей. Указанные выпадающие доходы



муниципальных образований учтены при формировании 
республиканского бюджета Республики Марий Эл на 2023 год и при 
расчете объема дотаций муниципальным образованиям в Республике 
Марий Эл.

В соответствии со статьей 356 ПК РФ предлагается освободить 
от уплаты транспортного налога граждан, принимающих участие 
в специальной военной операции и выполняющих задачи, возложенные 
на Вооруженные Силы Российской Федерации. Налоговая льгота 
предоставляется за налоговые периоды 2021 и 2022 годов.

Одновременно вносятся изменения в пункт 4 статьи 8 
вышеуказанного закона в части приведения в соответствие 
с НК Российской Федерации критериев для применения пониженных 
налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения для 
организаций, осуществляющих свою деятельность в области 
информационных технологий. Данные изменения носят технический 
характер и не изменяют условия предоставления данной льготы 
налогоплательщикам.

Кроме того, законопроектом предусматриваются редакционные 
поправки.

По результатам антикоррупционной экспертизы коррупциогенных 
факторов не установлено.

И.О. министра финансов 
Республики Марий Эл А.А.Торощин


