Проект
Вносится Правительством
Республики Марий Эл

ЗАКОН
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-З «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)
следующие изменения:
1. Статью 3 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. В отношении объектов недвижимого имущества, указанных
в подпунктах 1 и 2 статьи 1.1 настоящего Закона, с арендаторами которых
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арендодатель, владеющий таким объектом недвижимости на праве
собственности, заключил дополнительные соглашения к договору аренды,
предусматривающие снижение размера арендной платы в 2020 году, сумма
налога на имущество организаций за налоговый период 2020 года
уменьшается на сумму совокупного снижения в течение 2020 года размера
арендных платежей за указанные объекты недвижимости, но не более
50 процентов от суммы налога на имущество организаций за налоговый
период 2020 года, определенной без учета положений настоящего пункта,
при одновременном соблюдении следующих условий:
договор аренды заключен до принятия в 2020 году решения о введении
режима повышенной готовности и не прекратил действия до отмены этого
решения;
дополнительное соглашение к договору аренды о снижении размера
арендной платы заключено после 1 марта 2020 года;
арендатор включен по состоянию на 1 марта 2020 года в соответствии
с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства;
арендатор осуществляет в качестве основного вида экономической
деятельности вид деятельности, вошедший в перечень отраслей российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции,
утвержденный
Правительством
Российской
Федерации,
который
определяется по коду основного вида экономической деятельности,
содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц
по состоянию на 1 марта 2020 года.
Для подтверждения права на налоговую льготу в соответствии
с настоящим пунктом налогоплательщик представляет в налоговый орган
вместе с налоговой декларацией за налоговый период 2020 года:
договор аренды, дополнительное(ые) соглашение(я) к договору
аренды, предусматривающее(ие) снижение размера арендной платы
за период применения налоговой льготы;
документы, подтверждающие взаимные расчеты сторон по договору
аренды в течение 2020 года, включая период применения налоговой льготы;
иные документы, позволяющие подтвердить право на применение
налоговой льготы с учетом установленных условий ее действия.
Период действия льготы с 1 марта 2020 года до окончания месяца,
в котором отменено действие решения о введении режима повышенной
готовности.».
2. Абзац первый пункта 3 статьи 7 после слова «(включительно),»
дополнить словами «мотоциклам и мотороллерам,».
3. Статью 8 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Для категории налогоплательщиков, по состоянию на 1 марта
2020 года осуществляющих в качестве основного вида экономической
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деятельности вид деятельности, вошедший в перечень отраслей российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции,
утвержденный Правительством Российской Федерации, и включенных
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» в Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства, 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.
Указанные налоговые ставки устанавливаются на период с 1 января
2020 года по 31 декабря 2020 года.
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
2020 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.».
4. В таблице пункта 1 статьи 10:
1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Услуги в области фотографии
184»;
2) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Услуги в сфере дошкольного образования и
172»;
дополнительного образования детей и взрослых
3) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Услуги по приготовлению и поставке блюд для
123»;
торжественных мероприятий или иных событий
4) пункт 49 изложить в следующей редакции:
«49. Оказание услуг по забою и транспортировке скота
48»;
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5) пункт 54 изложить в следующей редакции:
услуги
в
области
260»;
«54. Растениеводство,
растениеводства
6) дополнить пунктом 65 следующего содержания:
услуги
в
области
500».
«65. Животноводство,
животноводства
5. Дополнить главой 7 следующего содержания:
«Глава 7. НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
Статья 13. Общие положения
В соответствии с частями 1 - 1.2 статьи 1 Федерального закона
от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента
по
установлению
специального
налогового
режима
«Налог
на профессиональный доход» ввести в действие на территории Республики
Марий Эл специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход».».
6. Главы 7 и 8 считать соответственно главами 8 и 9.
7. Статьи 13 - 18 считать соответственно статьями 14 - 19.
С т а т ь я 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением положений, для которых
настоящей статьей установлены иные сроки вступления в силу.
Действие пункта 2 статьи 1 настоящего Закона распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Пункт 4 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу по истечении
одного месяца со дня его дня официального опубликования, но не ранее
1-го числа очередного налогового периода.
Пункты 5 и 6 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Глава
Республики Марий Эл

