АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

103426, Москва, Б.Дмитровка, 26

п3/г

Тел. 692-69-74

2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации", принятому Государственной Думой
19 июня 2015 года

Проект названного Федерального закона (№ 750840-6) был внесен в
Государственную Думу Правительством Российской Федерации 24 марта
2015 года

под

наименованием "О

внесении

изменений в статью

Федерального

закона

"О защите конкуренции" и

"О

малого

и

развитии

среднего
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Федеральный закон

предпринимательства

в

Российской

Федерации".
Федеральный

закон

направлен

на

привлечение

инвестиций

и

расширение масштабов инновационной деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее - МСП). В этих целях Федеральным
законом предусматриваются следующие меры.
Федеральным законом вносятся изменения в федеральные законы
"О банках и банковской деятельности", "Об общих принципах организации
законодательных

/и

(представительных)

государственной

власти

"О

государственного

приватизации

и

субъектов
и

исполнительных

органов

Российской

Федерации",

муниципального

имущества",

/i

"О

защите

конкуренции",

"О

развитии

малого

и

среднего

предпринимательства в Российской Федерации", "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
В соответствии с вносимыми Федеральным законом изменениями
исключаются положения о периодичности установления Правительством
Российской
товаров

Федерации

(работ,

услуг)

предельных
для

значений

отнесения

к

выручки

категории

от

реализации

субъектов

МСП

(действующая норма — 1 раз в 5 лет). Снимаются ограничения по участию
юридических лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) малых
и

средних

предприятий,

осуществлению

получивших

исследований,

статус

разработок

участников

и

проекта

по

коммерциализации

их

результатов в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010
года № 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково". Суммарная доля
участия российских юридических лиц, не являющихся субъектами МСП, и
иностранных юридических лиц в уставном капитале малых и средних
предприятий увеличивается с 25% до 49%. В целях координации оказания
поддержки

субъектам

предусматривается
корпорация
качестве

по

малого

создание

развитию

института

и

среднего

акционерного

малого

развития

и

среднего

в

сфере

предпринимательства

общества

"Федеральная

предпринимательства" в
малого

и

среднего

предпринимательства, определяются ее полномочия, задачи и функции,
особенности управления.
Кроме

того,

терминология

положений

федеральных

законов

приводится в соответствие с новой редакцией статьи 179 Бюджетного
кодекса

Российской

Федерации,

в

которой

используются

понятия

"государственные программы Российской Федерации", "государственные
программы

субъектов

Российской

Федерации",

"муниципальные

программы".
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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 федерального законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между его структурными частями и нормами не выявлены. Правила
юридической техники соблюдены.
Правовым последствием вступления в силу Федерального закона
явится

законодательное

развитию

малого

и

закрепление
среднего

комплекса

мер,

предпринимательства,

способствующих
в

том

числе

организаций, осуществляющих инновационную деятельность.
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

Российской

Федерации, и должен быть рассмотрен не позднее 4 июля 2015 года.
Согласно статье 8 Федерального закона он вступает в силу со дня его
официального опубликования за исключением положений, для которых
данной статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
Настоящее

заключение

направляется

Председателю

Совета

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

заместителю

Председателя

Совета

Федерации

/Г

Г.Н. Кареловой,

председателю

Комитета

Совета

Федерации

по

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

по

федеративному

устройству,

региональной

политике,

местному самоуправлению и делам Севера Д.И. Азарову, председателю
Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному

строительству

А.А. Клишасу,

полномочному

представителю Президента Российской Федерации в Совете Федерации
А.А. Муравьёву, полномочному представителю Правительства Российской
Федерации в Совете Федерации А.В. Яцкину.

Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации начальник Правового управления
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