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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «Об установлении срока рассрочки 
оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства  арендуемого ими недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Пермского края или 

муниципальной собственности» 

03.08.2017 № 111-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

первого заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского края 

Папкова И.В. от 19.06.2017 № 1573-17/07 на основе законопроекта, 

поступившего с письмом депутатов Законодательного Собрания Пермского 

края (Постникова О.С., Луканиной Н.С., Григоренко А.В., Малых И.Ю., 

Кузьмина И.П.) от 16.06.2017 б/н. 

Представленный проект закона устанавливает срок рассрочки оплаты 

приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства  (далее – 

субъекты МСП) арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности Пермского края или муниципальной 

собственности при реализации преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества, не более семи лет. 
 

По существу рассматриваемого вопроса отметим следующее. 

1. Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ (в редакции от 

01.07.2017) «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон  

№ 159-ФЗ) субъектам МСП предоставлено преимущественное право на 

приобретение арендуемого имущества из государственной собственности 

субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности имущества 

в случае его возмездного отчуждения. 

 При этом такое преимущественное право может быть 

реализовано при следующих условиях: 

- арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2015 года 

находится в их временном владении и (или) временном пользовании 

непрерывно в течение двух и более лет в соответствии с договором или 

договорами аренды такого имущества; 
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- отсутствует задолженность по арендной плате за такое 

имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения договора 

купли-продажи арендуемого имущества; 

- арендуемое имущество не включено в перечень государственного 

имущества или муниципального имущества, предназначенного для 

передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП; 

- сведения о субъекте МСП на день заключения договора купли-

продажи арендуемого имущества не исключены из единого реестра 

субъектов МСП. 

В соответствии с ч.1 ст.5 Закона № 159-ФЗ оплата недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и приобретаемого 

субъектами МСП при реализации преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества, осуществляется единовременно или в рассрочку 

посредством ежемесячных или ежеквартальных выплат в равных долях. Право 

выбора порядка оплаты (единовременно или в рассрочку) приобретаемого 

арендуемого имущества, а также срока рассрочки принадлежит субъекту МСП 

при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 

имущества. 

Срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами МСП такого 

имущества при реализации преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества устанавливается законами субъектов Российской 

Федерации, но не должен составлять менее пяти лет. 

Отметим, что первоначальная редакция Закона № 159-ФЗ 

предусматривала возможность приобретения арендуемого имущества 

на льготных условиях до 01.07.2010, затем срок был продлен до 

01.07.2013, далее – до 01.07.2015 и в последней редакции – до 01.07.2018. 

2. Анализ регионального законодательства показал, что в ряде субъектов 

Российской Федерации установлен срок рассрочки более 5 лет. Например, 

рассрочка на 7 лет предусмотрена в Брянской, Вологодской, Челябинской 

областях, Республике Башкортостан, Республике Крым, Красноярском крае, на 

8 лет в Тюменской области, на 10 лет в Архангельской области, по выбору 

субъекта МСП от 5 до 8 лет в Волгоградской области.
1
  

                                           
1
 Закон Брянской области от 10.11.2015 № 114-З «Об установлении срока рассрочки оплаты арендуемого 

имущества, приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства»; Закон Вологодской области 

от 25.09.2008 № 1832-ОЗ (ред. от 11.12.2013) «Об установлении срока рассрочки оплаты арендуемого 

имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на 

приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в собственности Вологодской области и в 

собственности муниципальных образований Вологодской области»; Закон Челябинской области от 28.08.2015 

№ 208-ЗО «Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества при реализации 

преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого 

имущества в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

Челябинской области или муниципальной собственности»; 

Закон Республики Башкортостан от 25.12.2015 № 305-з «О регулировании отдельных вопросов отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Республики Башкортостан или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства»; Закон 

Республики Крым от 06.11.2014 № 1-ЗРК/2014 (ред. от 30.10.2015) «О порядке и условиях приватизации 

имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым»; Закон Красноярского края от 

30.10.2008 № 7-2279 (ред. от 04.02.2016) «Об установлении срока рассрочки оплаты недвижимого имущества, 

приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного 
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3. В Пермском крае особенности отчуждения имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами МСП, были 

первоначально установлены Законом Пермского края от 19.12.2008  

№ 375-ПК «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности Пермского края или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства» (далее – Закон № 375-ПК). В соответствии со ст.2 

Закона № 375-ПК срок рассрочки оплаты приобретаемого арендуемого 

имущества субъектами МСП был установлен на 3 года. После того, как в 2010 

году истек срок действия Закона № 375-ПК, был принят Закон Пермского края 

от 27.03.2011 № 760-ПК
2
, также установивший срок рассрочки оплаты 

приобретаемого арендуемого имущества субъектами МСП на 3 года. Закон № 

760-ПК действовал до 01.07.2013. 

В настоящее время действует норма ч.1 ст.9 Закона № 159-ФЗ, в 

соответствии с которой определено, что в случае, если законом субъекта 

Российской Федерации не установлен срок рассрочки оплаты арендуемого 

имущества, предусмотренный статьей 5 Закона № 159-ФЗ, применяется срок 

рассрочки оплаты арендуемого имущества, равный пяти годам. 

Льготные условия выкупа арендуемого имущества, согласно ч.1 ст.3 

Закона № 159-ФЗ, предусматривают приобретение арендованного имущества  

субъектами МСП без участия в аукционе, по рыночной цене, определяемой 

независимым оценщиком, вплоть до 1 июля 2018 года. 

Необходимо отметить, что Министерством экономического 

развития Российской Федерации в соответствии с пунктом 33 плана 

мероприятий («дорожной карты») по реализации Стратегии развития 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на 

период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 02.06.2016 № 1083-р, разработан проект 

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее - законопроект).  

                                                                                                                                            
права на его приобретение»; Закон Тюменской области от 08.11.2016 № 99 (ред. от 14.02.2017) «Об 

установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства 

арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Тюменской 

области или муниципальной собственности, при реализации преимущественного права на приобретение такого 

имущества»; Закон Архангельской области от 22.11.2013 № 33-3-ОЗ (ред. от 26.10.2015) «Об установлении 

срока рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Архангельской области или в 

муниципальной собственности, при реализации преимущественного права на приобретение такого имущества»; 

Закон Волгоградской области от 16.10.2008 № 1739-ОД (ред. от 02.12.2015) «Об установлении срока рассрочки 

оплаты при возмездном отчуждении недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

Волгоградской области или в муниципальной собственности муниципальных образований Волгоградской 

области и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» 
2
 Закон Пермского края от 27.03.2011 № 760-ПК «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности Пермского края или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» 
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Законопроект предусматривает введение бессрочного действия 

преимущественного права на выкуп арендуемого государственного или 

муниципального имущества субъектами МСП. При этом в 

соответствии с законопроектом отменяется привязка к дате, по 

состоянию на которую арендуемое имущество должно находиться в 

аренде у субъекта МСП в соответствии с договором или договорами 

аренды такого имущества для реализации преимущественного права 

выкупа. В настоящее время законопроект еще не внесен в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 
 

Оценивая актуальность и последствия рассматриваемого  

законопроекта, отметим, что увеличение срока рассрочки по выкупу 

арендуемого государственного и муниципального имущества является одной из 

форм поддержки субъектов МСП и позволит снизить их финансовую нагрузку 

при осуществлении ежемесячных или ежеквартальных платежей по выкупу 

данного имущества. 

О необходимости установления законом Пермского края рассрочки 

оплаты выкупаемого государственного и муниципального имущества 

субъектами МСП сроком до 10 лет отмечал в своем докладе за 2015 год 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае 

Белов В.А. 

Вместе с тем, по информации Правительства Пермского края за период 

действия Закона № 159-ФЗ и соответствующих региональных законов 

Пермского края было только два обращения субъектов МСП по выкупу 

краевого имущества в рассрочку. Таким образом, принятие данного 

законопроекта в большей степени может быть актуально субъектам МСП, 

которые арендуют муниципальное имущество. 

В то же время, по нашему мнению, увеличение  срока рассрочки по 

выкупу арендуемого муниципального имущества с учетом инфляционных 

процессов может оказать негативное влияние на доходы органов местного 

самоуправления. 

Большая часть муниципальных образований Пермского края в 2017 

году являются высокодотационными: в бюджетах 22 муниципальных 

районов (городских округов) доля дотаций в объеме собственных доходов 

местного бюджета составляют более 50%, в бюджетах 19 

муниципальных районов (городских округов) – от 20 до 50%.  
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