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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации", принятому
Государственной Думой 22 июня 2016 года
Проект названного Федерального закона (№ 1052253-6) был внесен в
Государственную

Думу

депутатами

Государственной

Думы

В.А. Васильевым, М.Л. Шаккумом и другими 21 апреля 2016 года.
Федеральный

закон

направлен

на

расширение

возможностей

оказания системной имущественной поддержки субъектам

малого и

среднего предпринимательства.
Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон от
24

июля

2007 года

предпринимательства
устанавливает

№ 209-ФЗ

"О развитии малого

и

среднего

в Российской Федерации". Федеральный закон

особенности

осуществления

предпринимательской

деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства, в том
числе в части установления льготных условий предоставления в аренду
государственного и муниципального имущества, предусматривает создание
фондов

содействия

кредитованию

(региональных

гарантийных

организаций), основная деятельность которых заключается в обеспечении
доступа субъектов предпринимательства к финансовым ресурсам.
Расширяется

состав

организаций,

образующих

инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в него

включаются

организации,

(технологическими
промышленными

осуществляющие

парками),

управление

технополисами,

парками,

технопарками

научными

индустриальными

парками,
парками,

агропромышленными парками, центры инноваций социальной сферы и ряд
других.
Федеральный закон устанавливает порядок ведения Федеральной
корпорацией развития малого и среднего предпринимательства единого
реестра организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства. Информация, содержащаяся в
едином реестре, является открытой для ознакомления с нею физических и
юридических лиц, размещается в формате открытых данных, а также на
официальном сайте корпорации, официальных сайтах информационной
поддержки субъектов предпринимательства в сети "Интернет".
Полномочия Федеральной корпорации развития малого и среднего
предпринимательства дополняются функцией по разработке с учетом
предложений общероссийских некоммерческих организаций, выражающих
интересы

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства,

иных

заинтересованных организаций, а также предложений федерального органа
исполнительной
государственной

власти,

осуществляющего

функции

политики и нормативно-правовому

по

выработке

регулированию

в

сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и
малого

бизнеса, методических

вопросам

оказания

рекомендаций и иных материалов

финансовой

(включая

кредитную,

по

гарантийную),

имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства.
Корреспондирующие

изменения

вносятся

также

в

ряд

законодательных актов, в частности, в Закон Российской Федерации от
7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей", Федеральный
закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ "О государственной регистрации

прав на недвижимое имущество и сделок с ним", Федеральный закон от
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", Лесной кодекс Российской Федерации и
иные федеральные законы.
Федеральный закон регулирует отношения, которые в соответствии с
пунктами

"ж"

(финансовое

регулирование)

и

"о"

(гражданское

законодательство) статьи 71 Конституции Российской Федерации находятся
в ведении Российской Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации, в том числе положениям о правах и свободах человека и
гражданина, и согласуется с системой российского законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между его структурными частями и нормами не выявлены. Правила
юридической техники соблюдены.
Правовыми последствиями вступления в силу Федерального закона
явятся установление дополнительных мер государственной

поддержки

малого

излишних

и

среднего

предпринимательства,

снятие

административных барьеров, препятствующих его развитию.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку касается вопросов, предусмотренных пунктом "в"
(финансовое

регулирование)

статьи

106

Конституции

Федерации, и его рассмотрение должно быть начато

Российской

не позднее 9 июля

2016 года.
В соответствии со статьёй 12 Федерального закона он вступает в силу
со дня его официального опубликования, за исключением положений, для

которых установлены иные сроки вступления в силу.
Настоящее

заключение

направляется

Председателю

Совета

Федерации В.И. Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации
Е.В. Бушмину,

заместителю

Председателя

Г.Н. Карел овой,

председателю

Комитета

Совета

Совета

Федерации

Федерации

по

экономической политике Ю.В. Неёлову, председателю Комитета Совета
Федерации

по

федеративному

устройству,

региональной

политике,

местному самоуправлению и делам Севера Д.И. Азарову, полномочному
представителю Президента Российской Федерации в Совете Федерации
А.А. Муравьёву, полномочному представителю Правительства Российской
Федерации в Совете Федерации А.В. Яцкину.
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