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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 изменения в часть 2 
статьи 5.1 Закона Пермского края «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Пермском крае» 
 

24.04.2019 № 67-АЗ 

 
Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 
28.03.2019 № 857-19/07 на основе проекта закона, поступившего с письмом 

и.о. губернатора Пермского края Антипиной О.В. от 28.03.2019 № СЭД-01-69-
485. 

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) в части уточнения понятия 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее - МСП) на территории Пермского края. 

Закон № 392-ПК регулирует отношения, возникающие между 
юридическими и физическими лицами, органами государственной власти 

Пермского края в сфере развития МСП в Пермском крае, определяет 
основные направления и формы поддержки, оказываемой субъектам 

МСП на территории Пермского края. 
 

Актуальность законопроекта обусловлена необходимостью приведения 
Закона № 392-ПК в соответствие изменившимся нормам федерального 

законодательства. 
 

По существу рассматриваемого законопроекта отметим следующее. 
1. Федеральным законом от 27.12.2018 № 537-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» и статью 12 Федерального закона «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» были 

внесены изменения в Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - 

Закон № 209-ФЗ), предусматривающие, в том числе, расширение перечня 
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получателей микрозаймов, предоставляемых микрофинансовыми 
организациями. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 02.07.2010 
№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях» микрофинансовой организацией считается юридическое 

лицо, которое осуществляет микрофинансовую деятельность и сведения 
о котором внесены в государственный реестр микрофинансовых 

организаций в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным 
законом. Микрофинансовые организации могут осуществлять свою 

деятельность в виде микрофинансовой компании или микрокредитной 
компании. 

Согласно новой редакции части 2 статьи 15 Закона № 209-ФЗ 
микрофинансовыми организациями предоставляются микрозаймы субъектам 
МСП и (или) организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП. 

 
2. Действующей редакцией части 2 статьи 5.1 Закона № 392-ПК 

определено, что инфраструктура поддержки субъектов МСП на территории 
Пермского края включает в себя также центры и агентства по развитию 

предпринимательства, государственные и муниципальные фонды поддержки 

предпринимательства, фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, 
фонды поручительств), акционерные инвестиционные фонды и закрытые 

паевые инвестиционные фонды, привлекающие инвестиции для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, технопарки, научные парки, 

инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, палаты и центры 
ремесел, центры поддержки субподряда, маркетинговые и учебно-деловые 

центры, агентства по поддержке экспорта товаров, лизинговые компании, 
консультационные центры, промышленные парки, индустриальные парки, 

агропромышленные парки, центры коммерциализации технологий, центры 
коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию, 

инжиниринговые центры, центры прототипирования и промышленного 
дизайна, центры трансфера технологий, центры кластерного развития, 

государственные фонды поддержки научной, научно-технической, 
инновационной деятельности, осуществляющие деятельность в соответствии с 
законодательством РФ, а также  микрофинансовые организации, 

предоставляющие микрозаймы субъектам МСП, и иные организации. 

 

Авторами законопроекта предлагается дополнить часть 2 статьи 5.1
 

Закона № 392-ПК, предусмотрев возможность предоставления 

микрофинансовыми организациями микрозаймов не только субъектам МСП, но 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП. 

Согласно приложению к законопроекту принятие рассматриваемого 
проекта закона Пермского края не потребует принятия, изменения, признания 

утратившими силу нормативных правовых актов Пермского края, а также не 
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потребует дополнительных финансовых затрат за счет средств бюджета 
Пермского края. 

 
Исходя из вышеизложенного, считаем принятие представленного 

законопроекта актуально и будет иметь положительные последствия, 

связанные с приведением Закона № 392-ПК в соответствие с федеральным 

законодательством, и, как следствие, созданием дополнительных условий по 
развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в Пермском 

крае. 
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