
1277-22 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

Управление аналитической и законотворческой 
деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА  

к проекту закона Пермского края  
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края » 

02.03.2022 
 

№ 18-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.  

от 21.02.2022 № 334-22/07 на основе проекта закона Пермского края, 

внесённого в порядке законодательной инициативы губернатором Пермского 

края Махониным Д.Н., и материалов к нему, поступивших с письмом  

от 21.02.2022 № СЭД-01-69-202.  

Согласно законопроекту предлагается внести изменения в законы 

Пермского края, регулирующие вопросы управления государственной 

собственностью Пермского края, а именно: 

Закон Пермского края от 02.07.2007 № 62-ПК «О приватизации 

государственного имущества Пермского края» (далее – Закон № 62-ПК). 

Закон № 62-ПК регулирует в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного  

и муниципального имущества» и Уставом Пермского края отношения, 

возникающие при приватизации государственного имущества Пермского 

края, и связанные с ними отношения по управлению государственным 

имуществом Пермского края. 

Закон Пермского края от 14.12.2007 № 150-ПК «Об управлении  

и распоряжении государственной собственностью Пермского края» (далее – 

Закон № 150-ПК). 

Закон № 150-ПК определяет полномочия органов государственной 

власти Пермского края в сфере управления и распоряжения 

государственной собственностью Пермского края, порядок управления 

государственными унитарными предприятиями Пермского края, 

государственными учреждениями Пермского края и виды имущества, 

которое может находиться в государственной собственности 

Пермского края. 

Актуальность законопроекта обусловлена необходимостью приведения 

положений указанных законов в соответствие федеральному законодательству. 

По существу предлагаемых изменений отметим следующее. 
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1. В июле 2021 года были внесены изменения в Федеральный закон  

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества»
1
 (далее Федеральный закон № 178-ФЗ) в части отмены 

дублирующей обязанности представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 

самоуправления для тех включенных в прогнозные планы приватизации 

государственного и муниципального имущества унитарных предприятий  

и хозяйственных обществ, которые представляют указанную отчетность  

в целях формирования государственного информационного ресурса 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – ГИРБО). При этом 

предусмотрена возможность получения указанными уполномоченными 

органами такой отчетности из ГИРБО с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия  

Согласно статье 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ  

«О бухгалтерском учете» ГИРБО – это совокупность бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономических субъектов, обязанных 

составлять такую отчетность, а также аудиторских заключений о ней  

в случаях, если бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит 

обязательному аудиту. 

ГИРБО формируется и ведется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору  

в области налогов и сборов – Федеральной налоговой службой. 

От предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности  

в ГИРБО освобождаются: 

1) организации бюджетной сферы; 

2) Центральный банк Российской Федерации; 

3) религиозные организации; 

4) организации, представляющие бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность в Центральный банк Российской Федерации; 

5) организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

которых содержит сведения, отнесенные к государственной тайне  

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) организации в случаях, установленных Правительством 

Российской Федерации, - организации, включенные в перечень 

резидентов, утвержденный федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов  

и сборов, в соответствии с частью 4.2 статьи 19 Федерального закона  

«О валютном регулировании и валютном контроле»
2
. 

Кроме того, в части 19 статьи 20 Федерального закона № 178-ФЗ, 

регламентирующей порядок голосования в органах управления хозяйственных 

                                                           
1
 Федеральный закон от 02.07.2021 № 352-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», вступил в силу с 01.01.2022. 
2
 Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.01.2020 № 35 «Об освобождении организаций  

от представления обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчетности в государственный 

информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

consultantplus://offline/ref=36081FBB7DBA7929CB9484866BECABB3C57F613A3AF574CD7FC7C79313783A38F1DA366430155FF7F55F0B903598D6DD3EC19BD0FD52C557hEe2K
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обществ, являющихся объектами продажи на конкурсе до перехода права 

собственности на них, уточнено наименование утверждаемой бухгалтерской 

документации - «годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность»  

(в предыдущей редакции -  «бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков»). 

С учетом вышеизложенного авторами законопроекта предлагается  

в Закон № 62-ПК внести изменения, аналогичные указанным изменениям 

Федерального закона № 178-ФЗ. 

2. Согласно пункту 5 Правил разработки прогнозных планов (программ) 

приватизации государственного и муниципального имущества и внесении 

изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях 

приватизации федерального имущества
3
 прогнозные планы приватизации 

государственного и муниципального имущества должны содержать, в том 

числе сведения об акционерных обществах и обществах с ограниченной 

ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых  

в соответствии с решениями Президента Российской Федерации  

и Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и органов 

публичной власти федеральной территории подлежат внесению в уставный 

капитал иных акционерных обществ. 

В связи с этим в законопроекте предлагается внести соответствующие 

дополнения в приложение к Закону № 62-ПК «Прогнозный план приватизации 

государственного имущества Пермского края», предусмотрев в разделе 3 

отражение не только сведений об акциях акционерных обществах, подлежащих 

приватизации путем внесения имущественного вклада в уставный капитал 

акционерных обществ (согласно действующей редакции Закона № 62-ПК),  

но и сведений о долях в уставных капиталах обществ с ограниченной 

ответственностью, подлежащих приватизации указанным способом. 

3. Одновременно авторами законопроекта предлагается внести изменения  

в Закон № 150-ПК в части уточнения нормы о том, что в случае изъятия 

имущества в государственную собственность Пермского края в целях 

строительства, реконструкции объектов регионального значения, принятие 

отдельного решения о сносе такого имущества не требуется, что соответствует 

положениям Федерального закона от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Согласно пункта 12 статьи 26 указанного федерального закона  

в случае, если на земельном участке, изъятом для государственных  

или муниципальных нужд, расположены изъятые вместе с таким 

земельным участком и подлежащие сносу объекты недвижимости,  

их снос осуществляется исполнительным органом государственной 

власти или органом местного самоуправления, принявшими решение  

                                                           
3
 Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 806 «Об утверждении 

Правил разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального 

имущества и внесении изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях приватизации 

федерального имущества». 
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об их изъятии, либо лицом, которому предоставлен земельный участок, 

на котором расположены указанные объекты недвижимости. Принятие 

решения о таком сносе не требуется. 

На основании изложенного считаем, что принятие представленного 

проекта закона является актуальным и будет иметь положительные 

последствия, связанные с оптимизацией процедуры приватизации краевого 

имущества и, как следствие, повышением эффективности управления  

и распоряжения собственностью Пермского края в целом.  

 

] 

 

 

Начальник управления М.Ю.Кужельная 
 

 

Винокурова 
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