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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
О внесении изменений в статьи 4 и 41 Федерального закона
"О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации", принятому Государственной Думой
12 июля 2017 года
Проект названного Федерального закона (№ 134683-7) был внесён
в Государственную Думу Правительством Российской Федерации 28 марта
2017 года под наименованием "О внесении изменений в Федеральный закон
"О

развитии

малого

и

среднего

предпринимательства

Федерации".

в

Российской

[

Федеральный закон вносит изменения в статьи 4 и 41 Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон
№

209-ФЗ).

В частности,

подпункт "б" пункта

2 части

I1 статьи

4

Федерального закона № 209-ФЗ излагается в новой редакции, согласно
которой в целях отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам среднего
предпринимательства
предельного

допускается

значения

возможность

среднесписочной

установления

численности

иного

работников

для средних предприятий, чем это предусматривается Федеральным законом
№ 290-ФЗ.
В этой связи часть I1 статьи 4 Федерального закона № 290-ФЗ
дополняется

новым

пунктом

21,

согласно

которому

Правительство

Российской Федерации наделяется полномочием устанавливать предельное
значение среднесписочной численности работников за предшествующий
календарный год свыше установленного Федеральным законом № 209-ФЗ
для средних предприятий, которые осуществляют в качестве основного вида
деятельности

предпринимательскую

деятельность

в

сфере

легкой

промышленности в рамках класса 13 "Производство текстильных изделий",

класса 14 "Производство одежды", класса 15 "Производство кожи и изделий
из кожи" раздела С "Обрабатывающие производства" Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (новый пункт 21 части
I1 статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ).
Федеральный
Федерации,

закон

принят

установленным

по

вопросам

пунктами

"г"

ведения

Российской

(установление

порядка

организации и деятельности федеральных органов исполнительной власти) и
"о" (гражданское законодательство) статьи 71 Конституции Российской
Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
По Федеральному закону проведена антикоррупционная экспертиза в
соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные
факторы не выявлены.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования в соответствии с общим порядком,
установленным федеральным законодательством.
Федеральный

закон

не

подлежит

обязательному

рассмотрению

в

Совете Федерации, поскольку не затрагивает вопросы, предусмотренные
статьёй 106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
не позднее 27 июля 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
председателю

Комитета

по

экономической

политике

Ю.В.Неёлову,

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

Исполнители:
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