
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Закона Республики Марий Эл «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Республики Марий Эл» 

 

 

 

Проект Закона Республики Марий Эл «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Республики Марий Эл» разработан 

в связи с принятием Федерального закона от 2 августа 2019 г. № 269-ФЗ 

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» и Федерального закона от 2 августа 2019 г. 

№ 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О промышленной политике в Российской Федерации». 

В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством законопроектом предлагается внести изменения: 

1) в Закон Республики Марий Эл от 29 февраля 2016 г. № 3-З  

«О промышленной политике в Республике Марий Эл» в части: 

- уточнения понятия «специальный инвестиционный контракт»,  

в связи с чем представленным законопроектом предлагается статью 10 

Закона Республики Марий Эл от 29 февраля 2016 г. № 3-З  

«О промышленной политике в Республике Марий Эл» изложить в новой 

редакции. Определяется порядок, условия заключения специального 

инвестиционного контракта, а также порядок изменения, расторжения 

и прекращения его действия; 

- возложения функций по контролю за исполнением инвесторами 

обязательств, принятых по специальному инвестиционному контракту,  

на уполномоченный орган исполнительной власти Республики  

Марий Эл в сфере промышленной политики (Министерство 

промышленности, экономического развития и торговли Республики 

Марий Эл); 

2) 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: 

- дополнения его положениями, устанавливающими налоговые 

ставки по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль 

организаций, подлежащих зачислению в бюджет Республики Марий Эл, 

исключительно для категории налогоплательщиков, заключивших 

специальный инвестиционный контракт. Устанавливается пониженная 

налоговая ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению 

в республиканский бюджет Республики Марий Эл, в размере 

10 процентов. Организации - участники специальных инвестиционных 

контрактов освобождаются от налогообложения налогом на имущество; 

- принятия в новой редакции статьи 12.1, предусматривающей 

предоставление налогоплательщикам инвестиционных налоговых 
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вычетов по налогу на прибыль организаций в целях стимулирования 

обновления их основных фондов, для налогоплательщиков, 

заключившим специальный инвестиционный контракт, принимающих 

участие в реализации на территории Республики Марий Эл мероприятий 

национального проекта «Производительность труда и поддержка 

занятости» и субъектам малого или среднего предпринимательства, 

осуществляющим виды экономической деятельности в соответствии  

с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности (ОКВЭД 2) «Обрабатывающие производства» (раздел C), 

за исключением групп 11.01 - 11.06 класса 11 «Производство напитков», 

класса 12 «Производство табачных изделий», класса 19 «Производство 

кокса и нефтепродуктов». 

Кроме того, представленным законопроектом предлагается 

дополнить Закон Республики Марий Эл от 29 февраля 2016 г. № 3-З  

«О промышленной политике в Республике Марий Эл» статьей 8.1, 

предусматривающей возможность создания государственного фонда 

развития промышленности. Данная организация будет создана  

в соответствии с требованиями Фонда развития промышленности  

для реализации возможности поддержки совместных проектов  

с региональным фондом развития промышленности по программам 

«Проекты развития» и «Комплектующие изделия» под 1 % и 5 % 

годовых на реализацию проектов. 

В соответствии с письмом директора Фонда развития 

промышленности Р.В.Петруца от 20 января 2020 г. №167, решением 

Наблюдательного совета Фонда от 23 декабря 2019 г. для проектов, 

поступающих из Республики Марий Эл, смягчены условия в части 

совместного с региональным фондом развития промышленности 

финансирования промышленных проектов, а именно снижен 

минимальный размер займа с 20 млн. рублей до 10 млн. рублей  

и установлен общий объем проекта от 20 млн. рублей для программы 

«Проекты развития» и от 12,5 млн. рублей для программы 

«Комплектующие изделия». Одновременно с этим увеличена 

максимальная доля софинансирования за счет средств федерального 

фонда развития промышленности с 70 % до 90 % от суммы займа.  

Мероприятие по созданию регионального фонда развития 

промышленности и его капитализации включено в Перечень основных 

мероприятий индивидуальной программы социально-экономического 

развития Республики Марий Эл на 2020-2024 годы, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 апреля  

2020 г. № 927 - р.  

Капитализация Фонда предусмотрена за счет средств 

федерального бюджета (450 млн.рублей) и республиканского бюджета 

Республики Марий Эл (4,5 млн. рублей) на период до 2024 года. 
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В участии в программах Фонда выразили заинтересованность 

более 10 промышленных предприятий, в том числе: АО «Марийский 

машиностроительный завод», ООО «Ната-Инфо», ООО «Технотех», 

ООО «Йошкар-Олинская обувная фабрика», ООО «Антенор»,  

ООО «Марийская картонажная мануфактура», ООО «ПапирРус»,  

ООО «НПП «Порошковые технологии» и другие. 

В настоящее время региональные фонды развития 

промышленности созданы в 61 регионе Российской Федерации, в том 

числе во всех субъектах Приволжского федерального округа  

за исключением Республики Марий Эл. 
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