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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 или среднего 

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

реализации преимущественного права на его приобретение» 

24.08.2020 № 95-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

первого заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского края  

Папкова И.В. от 03.08.2020 № 1508-20/07 на основе проекта закона Пермского 

края, внесённого в порядке законодательной инициативы временно 

исполняющим обязанности губернатора Пермского края Махониным Д.Н.,  

и материалов к нему, поступивших с письмом от 30.07.2020 № СЭД-01-69-825.  

Согласно законопроекту предлагается установить срок рассрочки 

оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства 

арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности Пермского края, при реализации преимущественного права на 

его приобретение, равный 5 годам. 

Оценивая актуальность законопроекта, отметим следующее. 

1. В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого  

и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) в соответствии  

с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 209-ФЗ) федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления утверждают перечни государственного имущества  

и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц  

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов МСП). Имущество, 

включенное в указанные перечни, используется в целях предоставления  

его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе  

по льготным ставкам арендной платы) субъектам МСП и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также может 
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быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов МСП  

в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося  

в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 159-ФЗ). 

Федеральным законом № 159-ФЗ определено, что субъекты МСП,  

за исключением субъектов МСП, указанных в части 3 статьи 14 

Федерального закона № 209-ФЗ
1
, и субъектов МСП, осуществляющих 

добычу и переработку полезных ископаемых (кроме 

общераспространенных полезных ископаемых), пользуются 

преимущественным правом на приобретение арендуемого имущества, 

находящегося в государственной или в муниципальной собственности,  

по цене, равной его рыночной стоимости, при условии, что: 

- арендуемое имущество находится в их временном владении и (или) 

временном пользовании непрерывно в течение двух и более лет; 

- отсутствует задолженность по арендной плате за такое 

имущество, неустойкам (штрафам, пеням); 

- сведения о субъекте СМП содержатся в едином реестре 

субъектов МСП. 

В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона № 159-ФЗ 

оплата недвижимого имущества, находящегося в государственной  

или в муниципальной собственности субъекта Российской Федерации  

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. Срок рассрочки оплаты такого имущества при реализации 

преимущественного права на его приобретение устанавливается 

соответственно законом субъекта Российской Федерации, муниципальным 

правовым актом, но не должен составлять менее 5 лет. 

При этом частью 1 статьи 9 Федерального закона № 159-ФЗ определено,  

что в случае, если законом субъекта Российской Федерации указанный срок  

не установлен, применяется срок рассрочки, равный 5 годам. 

                                           
1
 Субъекты МСП: 

1) являющиеся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских 

кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

2) являющиеся участниками соглашений о разделе продукции; 

3) осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

4) являющиеся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 
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2. Анализ законодательства субъектов Российской Федерации
2
  

(далее – субъекты РФ) показал, что 50 субъектов РФ нормативно установили 

срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами МСП арендуемого  

ими недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов РФ, при реализации преимущественного права на его приобретение. 

При этом большинство из них - 35 субъектов РФ - приняли отдельный 

законодательный акт, 9 - внесли нормы об установлении срока рассрочки  

в действующие законы о приватизации государственного имущества, 

управлении и распоряжении им, 6 - в действующие законы о развитии малого  

и среднего предпринимательства.  

В отношении установленных субъектами РФ сроков рассрочки оплаты 

субъектами МСП указанного имущества отметим следующее. Преобладающее 

количество регионов – 30 субъектов РФ - установили минимально возможный 

срок рассрочки, определенный Федеральным законом № 159-ФЗ, равный  

5 годам. 13 субъектов РФ
3
 определили срок рассрочки до 7 лет, 3

4
 – до 8 лет. 

Максимально длительный срок рассрочки - до 10 лет - действует  

на территории Архангельской и Ростовской областей, Ненецкого и Ямало-

Ненецкого автономных округов. 

3. В Пермском крае во исполнение Федерального закона № 209–ФЗ 

Правительством Пермского края в 2016 году утвержден и ежегодно 

актуализируется перечень государственного имущества Пермского края, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства)
5
. В настоящее время 

указанный перечень содержит 46 объектов, один из которых находится в аренде 

у индивидуального предпринимателя. 

При этом срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами МСП 

указанного имущества при реализации преимущественного права  

на его приобретение законом Пермского края не определен. 

В связи с чем законопроектом предлагается срок рассрочки оплаты 

приобретаемого субъектами МСП арендуемого ими недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности Пермского края,  

при реализации преимущественного права на его приобретение, установить 

отдельным законом, равный 5 годам. 

                                           
2
 По данным информационной правовой системы Консультант Плюс. 

3
 Ленинградская область, Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Коми, Краснодарский  

и Красноярский края, Брянская, Вологодская, Кемеровская, Саратовская, Свердловская и Челябинская области, 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра. 
4 Волгоградская, Омская и Тюменская области. 
5
 Утвержден постановлением Правительства Пермского края от 07.04.2016 № 197-п «Об утверждении 

перечня государственного имущества Пермского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого  

и среднего предпринимательства)». 
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На основании вышеизложенного считаем, что принятие представленного 

проекта закона является актуальным и будет иметь положительные 

последствия, связанные с совершенствованием нормативного регулирования 

вопросов имущественной поддержки субъектов МСП на территории Пермского 

края. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  

 

Винокурова 
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