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№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации"

Комитет

Совета

Федерации

по

экономической

политике

рассмотрел

Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской

Федерации

по

вопросам

развития

малого

и

среднего

предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон),
принятый

Государственной

Думой

Федерального

Собрания

Российской

Федерации 19 июня 2015 года (проект № 750840-6), и отмечает следующее.
Федеральный закон вносит изменения в шесть федеральных законов, в том
числе, в Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии
малого

и

среднего

предпринимательства

в

Российской

Федерации",

Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 1Э5-ФЗ "О защите конкуренции" и
Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 22Э-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный
закон

№

223-ФЗ),

направленные

на

совершенствование

механизма

государственной поддержки развития малого и среднего предпринимательства.
В целях обеспечения привлечения инвестиций и роста количества малых и
средних предприятий, осуществляющих деятельность в инновационной сфере,
Федеральный

закон

расширяет

круг

юридических

лиц,

которые

могут

участвовать в уставном капитале малых и средних предприятий.
В

целях

унификации

практики

принятия

органами

власти

соответствующего уровня решений об отказе в оказании поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства Федеральным законом уточняется
понятие "аналогичная поддержка".

л

2
Федеральный

закон

исключает требование

к

периодичности

установления Правительством Российской Федерации предельных значений
выручки от реализации товаров (работ, услуг) для отнесения хозяйствующих
субъектов к категории субъектов малого и среднего предпринимательства.
Ряд

изменений,

вводимых

Федеральным

законом,

направлены

на

приведение законодательства о защите конкуренции и развитии малого и
среднего предпринимательства в соответствие с нормами Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Значительная часть норм Федерального закона посвящена установлению
особенностей реализации мер государственной поддержки субъектов малого и
среднего

предпринимательства

"Федеральная

корпорация

предпринимательства"

с
по

(далее

-

участием

акционерного

развитию
Корпорация).

малого

и

Корпорация

общества
среднего

осуществляет

функции института развития в сфере малого и среднего предпринимательства
после

изменения

наименования

акционерного

общества

"Небанковская

депозитно-кредитная организация "Агентство кредитных гарантий" и внесения
изменений в его устав.
Федеральный закон определяет цели деятельности, задачи и основные
функции Корпорации, порядок планирования и отчетности в Корпорации, а
также структуру управления.
В

Федеральном

законе

устанавливаются

особенности

Корпорации с федеральными органами исполнительной

взаимодействия

власти, органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, организациями, образующими инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, иными организациями в
части

оказываемой

предпринимательства,

ими

поддержки

в

том

числе

субъектам
через

малого

механизм

и

среднего

деятельности

Правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития малого и
среднего предпринимательства.
Корпорация наделяется полномочиями по организации финансирования
кредитных

организаций

и

иных

юридических

лиц,

осуществляющих

финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, в
рамках деятельности акционерного общества "Российский банк поддержки
малого и среднего предпринимательства".

3
Федеральный закон устанавливает особенности

использования

Корпорацией в целях оказания поддержки субъектам малого и

среднего

предпринимательства

центров,

инфраструктуры

многофункциональных

действующих в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг".
Одной из основных задач Корпорации признаётся осуществление оценки
соответствия закупок товаров, работ, услуг требованиям законодательства
Российской Федерации, предусматривающего участие субъектов малого и
среднего

предпринимательства

в

закупках.

Соответствующие

изменения

вносятся в Федеральный закон № 223-ФЗ.
Реализация Федерального закона предполагает разработку и принятие ряда
нормативных правовых актов.
Федеральный закон, обеспечивая дальнейшее развитие малого и среднего
предпринимательства,

содействует

устойчивому

развитию

экономики

и

социальной стабильности страны.
Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера и Комитет Совета
Федерации

по

конституционному

законодательству

и

государственному

строительству поддерживают Федеральный закон.
Федеральный закон подлежит обязательному
Федерации,

поскольку

содержит

вопросы,

рассмотрению в Совете

предусмотренные

статьей

106

Конституции Российской Федерации.
В

результате

Федерального

проведения

закона,

антикоррупционной

предусмотренной

статьей

27

экспертизы

текста

Регламента

Совета

Федерации, коррупциогенные факторы не выявлены.
Учитывая вышеизложенное, Комитет Совета Федерации по экономической
политике рекомендует Совету Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации".
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