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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «О развитии малого и среднего предпринимательства  

в Пермском крае» 
 

07.11.2018 № 172-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 10.10.2018  

№ 2507-18/07 на основе проекта закона, поступившего с письмом губернатора 
Пермского края Решетникова М.Г. от 08.10.2018 № СЭД-01-69-1477. 

В законопроекте предлагается внести изменения в Закон Пермского края 
от 26.02.2009 № 392-ПК «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Пермском крае» (далее – Закон № 392-ПК). 
Закон № 392-ПК регулирует отношения, возникающие между 

юридическими и физическими лицами, органами государственной власти 
Пермского края в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства в Пермском крае, определяет основные 

направления и формы поддержки, оказываемой субъектам малого и 
среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) на территории 

Пермского края. 
 

По существу рассматриваемого законопроекта отметим следующее. 
1. Федеральным законом от 03.08.2018 № 313-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (далее – Закон № 313-ФЗ) в целях создания единого 

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства внесены изменения 
в Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ) в 
части корректировки понятия «субъекты малого и среднего 
предпринимательства». 

Субъектами малого и среднего предпринимательства согласно ч.1 ст.3 

Закона № 209-ФЗ являются хозяйствующие субъекты (юридические лица и 

индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, 
установленными Законом № 209-ФЗ, к малым предприятиям, в том числе к 
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микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены  
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Новеллой в определении понятия «субъекты малого и среднего 
предпринимательства» является требование о внесении сведений  

о субъектах МСП в единый реестр субъектов МСП. 
Ведение единого реестра субъектов МСП осуществляется федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах.  
В едином реестре субъектов МСП содержатся следующие 

сведения о субъектах МСП: наименование юридического лица или 

фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального 

предпринимателя; идентификационный номер налогоплательщика; 
место нахождения юридического лица или место жительства 

индивидуального предпринимателя; дата внесения сведений  
о юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе в единый 

реестр субъектов МСП; категория субъекта МСП (микропредприятие, 
малое или среднее предприятие) и др. 

2. В соответствии с Законом № 313-ФЗ также скорректировано 
определение понятия «поддержка организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».  

В соответствии с п.4 ст.15 Закона № 209-ФЗ поддержкой организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, является 

деятельность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, направленная на создание и обеспечение деятельности 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, 
соответствующих требованиям, установленным в порядке, предусмотренном 
ч.3 ст.15 Закона № 209-ФЗ, и включенных в единый реестр организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
Согласно статье 15.1 Закона № 209-ФЗ единый реестр организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП ведет Корпорация развития 
малого и среднего предпринимательства

1
. 

Информация, содержащаяся в едином реестре организаций 
инфраструктуры поддержки, является открытой для ознакомления  
с ней физических и юридических лиц, размещается в форме открытых 

данных, а также на официальном сайте Корпорации развития малого и 
среднего предпринимательства, официальных сайтах информационной 

поддержки субъектов МСП в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

3. В связи с вышеназванными изменениями федерального 
законодательства законопроектом предлагается: 

                                        
1
  В соответствии со ст.25.1 Закона № 209-ФЗ акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» осуществляет деятельность в качестве института развития в сфере 

малого и среднего предпринимательства. 
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- в пункте 3 статьи 1, устанавливающем определение понятий, 
используемых в Законе № 392-ПК, понятие «субъекты малого и среднего 

предпринимательства» привести в соответствие с Законом № 209-ФЗ; 
- в пункте 3 статьи 5

1 
Закона № 392-ПК «Инфраструктура поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» уточнить определение 
понятия «поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» в соответствии с Законом 

№ 209-ФЗ.  
 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту его 
принятие не повлечет дополнительных финансовых затрат из бюджета 

Пермского края. 
С учетом вышеизложенного считаем, что принятие законопроекта 

является актуальным и повлечет благоприятные последствия, связанные с 

приведением Закона № 392-ПК в соответствие федеральному законодательству. 
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