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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 предоставлении государственных гарантий 

Пермского края» 

25.12.2019 № 213-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 
председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В.  

от 05.12.2019 № 3210-19/07 на основе законопроекта, документов и материалов, 
представленных с письмом губернатора Пермского края Решетникова М.Г.  

от 04.12.2019 № СЭД-01-69-1850. 
 

Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края 

от 28.02.2008 № 201-ПК «О предоставлении государственных гарантий 
Пермского края» (далее – Закон № 201-ПК), которым определены особенности 

предоставления, прекращения и исполнения государственных гарантий 
Пермского края. 

Предлагаемые изменения обусловлены внесением изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации

1
 и содержат следующие основные новации. 

1. Исключение из перечня получателей государственных гарантий 
Пермского края хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств, 

производственных кооперативов, государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий (за исключением государственных унитарных предприятий, 

имущество которых принадлежит им на праве хозяйственного ведения и 
находится в государственной собственности Пермского края), некоммерческих 
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц. 
2. Уточнение перечня сведений, указываемых в программе 

государственных гарантий. 
Так, категории (группы) и (или) наименования принципалов будут 

отражаться по каждому направлению (цели) гарантирования не зависимо 
от объема гарантии (ранее – при объеме свыше 10 млн. рублей). 

                                        
1
 Федеральный закон от 02.08.2019 № 278-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования 

отношений в сфере государственных (муниципальных) заимствований, управления государственным  

(муниципальным) долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации и признании 

утратившим силу Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и 

муниципальных ценных бумаг». 
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Сведения об общем объеме бюджетных ассигнований, которые 
должны быть предусмотрены на исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям, будут утверждаться не в программе 
государственных гарантий, а в текстовых статьях закона о бюджете 

Пермского края.  
3. Введение нормы об осуществлении предоставления и исполнения 

государственных гарантий Пермского края (анализ финансового состояния 

принципала, его поручителей, проверка достаточности, надежности и 
ликвидности предоставляемого обеспечения, мониторинг финансового состояния 

принципала и др.)  с участием агента, привлекаемого Правительством Пермского 
края. 

В ранее действовавшей редакции БК РФ в целях предоставления и 
исполнения государственных гарантий субъект РФ был вправе 

воспользоваться услугами агента. 
4. Введение нормы о предоставлении государственных гарантий 

Пермского края, не предусматривающих право регрессного требования гаранта к 
принципалу, только хозяйственным обществам, 100 процентов акций (долей) 

которых принадлежат Пермскому краю, государственным унитарным 
предприятиям, имущество которых находится в собственности Пермского края. 

5. Дополнение нормы о недопущении принятия в качестве обеспечения 

исполнения обязательств следующих гарантий: государственных гарантий 
иностранных государств, гарантий и поручительств юридических лиц, в 

отношении которых возбуждено производство по делу о несостоятельности 
(банкротстве), находящихся в процессе ликвидации или реорганизации.  

6. Исключение норм о размере стоимости принимаемого в залог в 
качестве обеспечения исполнения обязательств имущества в связи с 

установлением Правительством Пермского края порядка определения 
минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала 

в зависимости от степени удовлетворительности финансового состояния 
принципала. 

7. Установление отсылочной нормы к БК РФ в части случаев 
прекращения обязательств Пермского края перед бенефициаром по 

государственной гарантии Пермского края и др. 
 

Актуальность и положительные последствия принятия проекта закона 

связаны с приведением норм Закона № 201-ПК в соответствие с федеральным 
законодательством, оптимизацией состава информации, включаемой в программу 

государственных гарантий Пермского края, усилением защиты интересов 
Пермского края при предоставлении государственных гарантий.  
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