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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» 

22.04.2022 
 

№ 50-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 28.03.2022 № 620-

22/07 на основе законопроекта, документов и материалов к нему, 

представленных с письмом губернатора Пермского края Махонина Д.Н. от 

25.03.2022 № 01-69-374. 

 

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. 

 

По сути законопроекта отметим следующее. 

Пунктом 16 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

установлены особенности предоставления и исполнения государственных 

(муниципальных) гарантий. В частности: 

 иностранные юридические лица, в том числе офшорные компании, и 

российские юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля 

участия офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов, не 

вправе являться принципалами и (или) бенефициарами по государственным 

гарантиям. 

Принципал – это лицо, которое берет гарантию для обеспечения 

своих обязательств. 

Бенефициар – лицо, в пользу которого предоставлена гарантия; 

 государственная гарантия, предоставленная с нарушением 

установленных требований, в том числе по обстоятельствам, не зависящим от 

гаранта, бенефициара или принципала, а также договор о предоставлении такой 

гарантии ничтожны. Исполнение обязательств по такой государственной 

гарантии не осуществляется. В случае, если исполнение обязательств по такой 
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гарантии было осуществлено в полном объеме или в какой-либо части, 

денежные средства, уплаченные по гарантии, подлежат возврату бенефициаром 

в соответствующий бюджет; 

 подтверждение соответствия юридического лица установленным 

требованиям осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации. До такого подтверждения предоставление или 

исполнение государственной (муниципальной) гарантии не допускается. 

Указанный порядок утвержден постановлением Правительства 

РФ от 21.12.2021 № 2378 «Об утверждении Правил подтверждения 

соответствия юридических лиц требованиям, установленным абзацем 

первым пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации». 
 

Представленным проектом закона предлагается указанные нормы БК РФ 

отразить в статьях 2 и 4 Закона № 201-ПК, уточнив перечень получателей 

государственных гарантий Пермского края, порядок и условия предоставления 

государственных гарантий Пермского края.  

Актуальность и положительные последствия принятия проекта закона 

связаны с приведением норм Закона № 201-ПК в соответствие с федеральным 

законодательством, совершенствованием порядка предоставления и исполнения 

государственных гарантий Пермского края. 
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