
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Марий Эл  

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

в Республике Марий Эл» 
 
 
На рассмотрение Государственного Собрания Республики  

Марий Эл вносится проект закона Республики Марий Эл «О внесении 
изменений в Закон Республики Марий Эл «О регулировании отношений 
в области налогов и сборов в Республике Марий Эл», которым 
предлагаются  следующие изменения: 

1) по налогу на имущество организаций: 
с целью поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства предлагается уменьшать сумму налога 
на имущество организаций за 2020 год для арендодателей 
(собственников торговых центров и иных помещений для размещения 
офисов, торговых центров, объектов общественного питания и бытового 
обслуживания) на сумму совокупного снижения арендных платежей 
для арендаторов, осуществляющих свою деятельность в наиболее 
пострадавших отраслях экономики, но не более чем на 50 процентов 
от суммы начисленного налога. Сумма выпадающих доходов 
республиканского бюджета Республики Марий Эл составит около 
41,2 млн. рублей; 

2) по транспортному налогу: 
 предлагается распространить применение понижающего 

коэффициента 0,5 к ставкам транспортного налога в отношении 
мотоциклов и мотороллеров, зарегистрированных 
на налогоплательщиков - физических лиц, перечисленных в пункте 3 
статьи 7 Закона Республики Марий Эл от 27 октября 2011 г. № 59-З 
«О регулировании отношений в области налогов и сборов в Республике 
Марий Эл» (в настоящее время данная льгота распространяется только 
на автомобили мощностью до 200 л. с.). Сумма выпадающих доходов 
республиканского бюджета Республики Марий Эл составит около 
0,2 млн. рублей; 

3) по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения:  

в соответствии с пунктом 2.4 плана первоочередных мероприятий 
(действий) по обеспечению устойчивого развития экономики  
в Республике Марий Эл на 2020 год, одобренного региональным штабом 
по координации разработки и реализации оперативных мер  
по поддержанию экономической стабильности на территории 
Республики Марий Эл от 8 апреля 2020 г. № 1, предлагается установить 
ставку по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 
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системы налогообложения на 2020 год для организаций 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою 
деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики: 

в размере 1 процента для налогоплательщиков, выбравших  
в качестве объекта налогообложения «доходы» (в настоящее время 
ставка 6 процентов); 

в размере 5 процентов для налогоплательщиков, выбравших  
в качестве объекта налогообложения «доходы, уменьшенные  
на величину расходов» (в настоящее время ставка 15 процентов). 
Выпадающие доходы республиканского бюджета Республики Марий Эл 
оцениваются в сумме 66,0 млн. рублей;  

4) по патентной системе налогообложения: 
с целью приведения действующего законодательства Республики 

Марий Эл в соответствие с Федеральным законом от 6 февраля 2020 г.  
№ 8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 346.43 и 346.45 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» уточняется наименование 
некоторых видов предпринимательской деятельности, в отношении 
которых применяется патентная система налогообложения и вводится 
новый вид предпринимательской деятельности - «Животноводство, 
услуги в области животноводства» с размером потенциально 
возможного к получению годового дохода 500 тыс. рублей; 

5) по налогу на профессиональный доход: 
Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 101-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 1 Федерального закона «О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход» субъектам Российской Федерации, 
на территории которых не проводился эксперимент по введению налога 
на профессиональный доход,  предоставлено право на введение (начиная 
с 1 июля текущего года) данного налога на территории субъекта. 
В соответствии с пунктом 2.5 плана первоочередных мероприятий 
(действий) по обеспечению устойчивого развития экономики 
в Республике Марий Эл на 2020 год, одобренного региональным штабом  
по координации разработки и реализации оперативных мер  
по поддержанию экономической стабильности на территории 
Республики Марий Эл от 8 апреля 2020 г. № 1, предлагается ввести  
на территории Республики Марий Эл налог на профессиональный доход. 

По результатам антикоррупционной экспертизы коррупциогенные 
факторы не выявлены. 
 
 
   Министр финансов 
Республики Марий Эл 

 
А.А.Торощин 

 
июня 2020 г. 
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Ответственный за подготовку проекта: 
 
 
Заместитель министра                                                              Т.В. Шумахер 
 
Начальник отдела  
формирования доходов 
и налоговой политики                                                                  Т.Н.Ткачева 
 
Начальник отдела правового  
обеспечения и кадровой работы                                             А.В.Печкурова 


