
АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Министерство экономики, торговли, международных 
и внешнеэкономических связей 

Некоммерческое партнерство
«Ростовское региональное агентство
поддержки предпринимательства»

Федеральный Закон 
«О развитии 

малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»:

 перспективы и возможности

г. Ростов-на-Дону
2008



2



3

4

5

5

13

17

17

39

48

49

51

СОДЕРЖАНИЕ

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Глава 1. Комментарии, сравнительный анализ федеральных 
законов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1. Комментарии к Федеральному закону от 24 июля 2007 №209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2. Сравнительный анализ Федеральных законов от 14.06.1995 № 
88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в 
РФ» и от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в РФ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Глава 2. Нормативные правовые акты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1. Федеральной закон от 24 июля 2007 №209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». . . . .

2.2. Федеральный Закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.3. Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 № 556 «О пре-
дельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для 
каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства». . . .

2.4. Указ Президента РФ от 15.05.2008 №797 «О неотложных ме-
рах по ликвидации административных ограничений при осуществле-
нии предпринимательской деятельности» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.5. Областной закон    от 13.05.2008 № 20-ЗС «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Ростовской области» . . . . . . . . . . . 

 



4

Введение

Предлагаем вашему вниманию сборник нормативных правовых актов в 
сфере малого и среднего предпринимательства, который разработан специа-
листами Некоммерческого партнерства «Ростовское региональное агентство 
поддержки предпринимательства» совместно с Министерством экономики, 
торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской об-
ласти  в связи с принятием Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации».

Цель данного сборника – ознакомить  субъектов малого и среднего пред-
принимательства с основными нормативными актами, регулирующими сфе-
ру малого и среднего предпринимательства на федеральном и региональном 
уровнях.

В данном сборнике представлены комментарии к Федеральному закону 
№209-ФЗ от 24.07.2007г. «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», сравнительный анализ Федеральных зако-
нов  №88-ФЗ и №209-ФЗ, нормативныеправовые акты, принятые  в 2007-
2008 годах в соответствии с выходом Федерального закона №209-ФЗ. 
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Глава 1. Комментарии, сравнительный анализ федеральных законов.

1.1 Комментарии к Федеральному закону от 24 июля 2007г. №209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации».

 
С момента принятия Федерального закона от 14.06.1995 № 88-ФЗ «О 

государственной поддержке малого предпринимательства в РФ» произошли 
существенные изменения в законодательной базе федерального уровня: при-
няты Бюджетный и Налоговый кодексы, законы «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд», «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества». Это привело к противоречиям норм федерального 
законодательства и отмене ряда статей Закона № 88-ФЗ. 

Из названия Федеральный Закон от 24 июля 2007 г.  № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в РФ» №209-ФЗ (далее- Закон)  
внес новый термин МСП (малое и среднее предпринимательство).

Законом определяются понятия «субъекты малого и среднего предпри-
нимательства», «инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», «программы развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства», а также виды и формы поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства и инфраструктуры такой поддержки. 

С учетом сложившейся социально-экономической ситуации в России и 
изменений в российской экономике и секторе малого и среднего предприни-
мательства впервые законодательно определены категории субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, выделены категории микро-, малых и 
средних предприятий по 3-м ключевым критериям:

1. доле участия Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации, муниципальных образований, юридических лиц и граждан в устав-
ном капитале;

2. численности занятых, т.е., персонала предприятий;
3. выручки от реализации товаров (услуг) или балансовой стоимости 

активов.
Закон регламентирует проведение раз в пять лет сплошных Федеральных 

статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая микро-, малые и средние предприятия. Со-
ответствующая часть статьи Закона вступает в силу с 1 января 2010 г. 

Законом предусматриваются специальные налоговые режимы, упрощен-
ные правила ведения налогового учета и отчетности по некоторым налогам 
и сборам, упрощенная система ведения бухгалтерского учета для некоторых 
предприятий, льготный порядок расчетов за приватизированное государ-
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ственное и муниципальное имущество. 
В законе прослеживается четкое разграничение полномочий и ответ-

ственности федеральной, региональной и местной власти по развитию 
малого и среднего бизнеса. Исключительными полномочиями федеральных 
органов власти являются:

1. Определение принципов, приоритетных направлений, форм и ви-
дов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

2. Формирование единой информационной системы в целях реализа-
ции государственной политики в области развития малого и среднего пред-
принимательства;

3. Организация официального статистического учета субъектов мало-
го и среднего предпринимательства;

4. Ежегодная подготовка доклада о состоянии и развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации… и его опублико-
вание в средствах массовой информации этого доклада.

Правительство Российской Федерации в пределах своих полномочий и в це-
лях обеспечения сочетания интересов Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации в области развития малого и среднего предпринимательства 
координирует деятельность органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации по реализации ими мероприятий федеральных программ раз-
вития субъектов малого и среднего предпринимательства (статья 12).

Законом определяются цели и порядок создания госорганами и органами 
местного самоуправления координационных и совещательных органов в об-
ласти развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Основ-
ная идея статьи 13 Закона заключается в стимулировании субъектов МСП к 
объединению в некоммерческие организации и в подчеркивании значимо-
сти голоса совокупности субъектов МСП по сравнению с голосом отдельно-
го предпринимателя в составе Совета.   

Одно из принципиальных новшеств Закона (статьи 14 и 16) – введение 
понятия основных принципов поддержки МСП органами государственной 
власти и местного самоуправления. 

Кроме этого, Законом  установлены особенности оказания некоторых 
форм поддержки. А это в свою очередь обеспечивает надежную фундамен-
тальную основу для реализации государственной политики в области под-
держки МСП. Субъекты малого и среднего предпринимательства получают 
ориентир в отношении своих прав и обязанностей. Законом предписаны 
требования к порядку оказания поддержки субъектам МСП: каждый субъ-
ект МСП должен быть проинформирован о решении, принятом по его обра-
щению за поддержкой, в течение пяти дней со дня принятия такого решения 
(пункт 6 статьи 14 Закона).

Формы поддержки МСП, перечисленные в Законе отражают непосред-
ственный опыт предпринимательской деятельности, как в Российской Фе-
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дерации, так и в мире. Закон приближает отечественную практику государ-
ственной и муниципальной поддержки МСП к мировым стандартам.

Первый основной принцип Закона – заявительный порядок обращения 
субъектов МСП за оказанием поддержки. Но заявительный порядок – не 
разрешительный.? Это означает, что каждый субъект МСП  имеет право 
на обращение в государственные и муниципальные структуры поддержки 
предпринимательства. Но не все,  подавшие заявку, смогут получить под-
держку. Другими словами – предприниматель, рассчитывающий на под-
держку, должен соответствовать критериям, устанавливаемым в отношении 
субъектов МСП в рамках той или иной программы поддержки. 

Закон предусматривает дополнительные требования к субъектам МСП, 
претендующим на получение поддержки (в том числе, финансовой). В част-
ности, в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Закона при обращении субъек-
тов МСП за оказанием поддержки они должны представить соответствую-
щему органу власти документы, подтверждающие их соответствие статусу 
субъекта МСП (т.е. условиям, установленным статьей 4 Закона).

В Законе предусматривается создание реестров субъектов малого и сред-
него предпринимательства - получателей поддержки, приведен перечень 
оснований для отказа субъектам малого и среднего предпринимательства 
в оказании поддержки. Такие реестры будут содержать не только краткие 
сведения о субъектах, получивших поддержку, но и нормативные правовые 
акты, на основании которых она предоставляется. Информация из реестра 
подлежит обязательному опубликованию (распространению) в средствах 
массовой информации, а также размещается в сети «Интернет» и представ-
ляется в виде выписок субъектам малого и среднего предпринимательства, 
которым предоставлена поддержка, и органам государственной власти и 
местного самоуправления. Данная норма устанавливается в целях осущест-
вления общественного контроля за целевым и эффективным использованием 
средств бюджетов всех уровней. Тем самым реализуется требование откры-
тости информации, содержащейся в реестрах субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки (Статья 8, часть 5).

Также в Законе достаточно четко прописаны ограничения на предоставле-
ние поддержки. Так, поддержка согласно Статье 14, пункт 3 не оказывается:

• кредитным и страховым организациям (за исключением потре-
бительских кооперативов), инвестиционным фондам, негосударственным 
пенсионным фондам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, 
ломбардам;

• участникам соглашений о разделе продукции;
• предпринимателям в сфере игорного бизнеса;
• нерезидентам Российской Федерации (за исключением случаев, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации).
Закон запрещает оказание поддержки субъектам МСП, допустившим на-
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рушение порядка и условий оказания поддержки или не обеспечившим це-
левого использования бюджетных средств, если прошло менее чем три года 
с момента выявления нарушения.

Также может быть отказано предпринимателю в помощи, если ранее ему 
уже была оказана аналогичная поддержка и сроки ее оказания не истекли.

Закон закрепляет норму создания системы фондов поддержки малого 
бизнеса.

Принципиальное новшество Федерального закона N 209-ФЗ в сравнении 
с законом №88-ФЗ года в том, что Закон говорит об инфраструктуре под-
держки субъектов МСП как о существующей реальности. 

Под инфраструктурой поддержки МСП государство понимает систему 
коммерческих и некоммерческих организаций, которые создаются, осу-
ществляют свою деятельность или привлекаются в качестве поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков) в целях размещения заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муници-
пальных нужд при реализации федеральных программ развития субъектов 
МСП, региональных программ развития субъектов МСП, муниципальных 
программ развития субъектов МСП, обеспечивающих условия для создания 
субъектов МСП, и оказания им поддержки.

В соответствии с Законом инфраструктура государственной и муници-
пальной поддержки МСП включает следующие организации:

• центры и агентства по развитию предпринимательства,
• государственные и муниципальные фонды поддержки предприни-

мательства,
• фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды по-

ручительств),
• акционерные инвестиционные фонды и закрытые паевые инвести-

ционные фонды, привлекающие инвестиции для субъектов малого и средне-
го 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 и иные организации.
Имущественная поддержка МСП и организаций, образующих инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляется органами государственной власти и органами местного са-



9

моуправления в виде передачи во владение и (или) в пользование государ-
ственного или муниципального имущества, в том числе земельных участков, 
зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, 
механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, 
на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях, 
оговаривая, что указанное имущество должно использоваться по целевому 
назначению (Статья 18, часть 1).

Настоящим Законом не устанавливается единых правил заключения до-
говоров о передаче в аренду зданий и сооружений, земельных участков.

В целом процедуры оформления арендных отношений в настоящий мо-
мент регулируются нормативными актами подзаконного характера.

Важным положением Закона является норма, запрещающая продажу 
переданного субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, имущества, переуступку прав пользования этим 
имуществом, передачу прав пользования им в залог и внесение прав поль-
зования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов 
хозяйственной деятельности (Статья 18, часть 2). Норма устанавливается 
во избежание злоупотреблений в использовании имущества созданного или 
приобретенного на бюджетные средства.

Закон также наделяет правом Федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления, оказавшие имущественную поддержку в 
соответствии с частью 1 Статьи 18, правом обращения в суд с требовани-
ем о прекращении прав владения и (или) пользования субъектами малого и 
среднего предпринимательства или организациями, образующими инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
предоставленным государственным или муниципальным имуществом при 
его использовании не по целевому назначению и (или) с нарушением запре-
тов на продажу, переуступку прав пользования этим имуществом, передачу 
прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуще-
ством в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятель-
ности (Статья 18, часть 2).

Информационная поддержка в соответствии с частью 1 Статьи 19 Закона 
осуществляется органами государственной власти и органами местного са-
моуправления в виде создания федеральных, региональных и муниципаль-
ных информационных систем и информационно-телекоммуникационных 
сетей и обеспечения их функционирования в целях поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Цель данной Статьи Закона - установление нормативов на информацион-
ную поддержку МСП и организаций инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.
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Следует отметить, что Закон не устанавливает льготного информацион-
ного обслуживания субъектов МСП, равно как получения ими компенсации, 
полной или частичной, расходов, связанных с информационным обслужива-
нием их деятельности, как это было Законе 1995 года.

Принципиально важным с точки зрения развития законодательства о 
поддержке субъектов  МСП представляется включение в Закон Статья 19 
«О консультационной поддержке субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Это самая краткая статья Закона. Она имеет только один раздел, 
который говорит о видах оказания консультационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства органами государственной власти 
и органами местного и компенсации затрат (Статья 19, подпункт 2) на опла-
ту консультационные услуги.

Закон относит к видам оказания консультационной поддержки субъектов 
МСП создание организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих консульта-
ционные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, и обе-
спечение деятельности таких организаций (Статья 19, подпункт 1). Таким 
образом, законодатель стремится стимулировать процесс формирования 
системы одного из важных инфраструктурных компонентов комплексной 
системы поддержки субъектов МСП.

Вопросу подготовки кадров для малого бизнеса в течение ряда послед-
них лет уделяется много внимания. Статья 21, касающаяся поддержки субъ-
ектов МПС в области подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров содержит только требование к органам государственной власти 
и местного самоуправления о развитии соответствующей системы и норму 
о праве учреждений и организаций, осуществляющих подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации кадров для малого предприниматель-
ства, на льготы, установленные действующим законодательством.

Закон ничего не говорит о льготах, но прописывает виды, в которых ор-
ганами государственной власти и органами местного самоуправления может 
оказываться поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров.

Статья 22 определяет виды оказания органами государственной власти и 
органами местного самоуправления поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства в области инноваций и промышленного производ-
ства, институционально закрепляя основные направления политики госу-
дарства в указной сфере.

Закон вводит термин «ремесленная деятельность», оставляя само по-
нятие нераскрытым, и тем самым наделяет органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации правом разрабатывать и утверждать 
перечни видов ремесленной деятельности с целью оказания поддержки со-
ответствующим субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
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ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (Статья 23, часть 1).

Закон определяет и виды поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в области ремесленной деятельности, которые могут осу-
ществляться органами государственной власти и органами местного самоу-
правления (Статья 23, часть 2).

Новаторством закона №209-ФЗ стало введение отдельной нормы (ста-
тья 24), стимулирующей поддержку внешнеэкономической деятельности 
малых и средних предприятий России. Введение специальной статьи, по-
священной внешнеэкономической деятельности, свидетельствует о необхо-
димости и важности содействия субъектов МСП в продвижении на между-
народные рынки и повышения уровня их общей конкурентоспособности. 
Актуальность этого обстоятельства связана, прежде всего, с планируемым 
присоединением России к ВТО, процессами глобализации экономики и ин-
тернационализации бизнес-процессов, а также участием в международных 
производственных цепочках, что, в свою очередь, отражается и на россий-
ском малом и среднем бизнесе.

Статья 25 Закона о поддержке субъектов МСП, осуществляющего сель-
скохозяйственную деятельность не является статьей прямого действия, не 
определяет конкретно формы и виды поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятель-
ность. Она отсылает к нормам, определенным  настоящим Федеральным за-
коном, и другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления. 

Вместе с тем,  Закон носит рамочный характер, а его вступление в силу 
будет сопровождаться целым комплексом поправок в другие законы, на-
правленных на развитие малого бизнеса. В то же время включение их в  За-
кон является нормативным закреплением позиции государства в отношении 
субъектов МСП и отправной точкой, дающей старт дальнейшим изменени-
ям в этой сфере. 

В настоящее время уже принят ряд нормативных актов.
В частности:
- Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон от 

18.10.2007 года № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разгра-
ничения полномочий»;

- отдельные статьи закона №209-ФЗ вносят дополнения и изменения в 
статьи федеральных законов, регулирующие малое и среднее предпринима-
тельство, а именно: Закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об  общих принципах ор-
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ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

- в соответствии со статьей 7 закона №209-ФЗ принят Федеральный За-
кон от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- в соответствии со статьей 4  - принято Постановление Правительства 
РФ от 22.07.2008 № 556, которым установлены предельные значения выруч-
ки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета 
налога на добавленную стоимость для категорий субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

Закон будет совершенствоваться – что-то подскажет практика, возможно, 
расширится список мер поддержки. Но самое главное – закон дает толчок 
региональному законотворчеству. На его основе 13 мая 2008г. принят об-
ластной закон № 20-ЗС «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Ростовской области», определяющий характер и принципы поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства Ростовской области.
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Глава 2. Нормативно-правовые акты.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят
Государственной Думой

6 июля 2007 года

Одобрен
Советом Федерации

11 июля 2007 года

(в ред. Федеральных законов от 18.10.2007 N 230-ФЗ,
от 22.07.2008 N 159-ФЗ)

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие 

между юридическими лицами, физическими лицами, органами государ-
ственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в 
сфере развития малого и среднего предпринимательства, определяет по-
нятия субъектов малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, виды и фор-
мы такой поддержки.

Статья 2. Нормативное правовое регулирование развития малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации

Нормативное правовое регулирование развития малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации основывается на Конституции 
Российской Федерации и осуществляется настоящим Федеральным законом, 
другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федераль-
ном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 
основные понятия:
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1) субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие 
субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отне-
сенные в соответствии с условиями, установленными настоящим Федераль-
ным законом, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и 
средним предприятиям;

2) федеральные программы развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства - нормативные правовые акты Правительства Российской 
Федерации, в которых определяются перечни мероприятий, направленных 
на достижение целей государственной политики в области развития малого 
и среднего предпринимательства, в том числе отдельных категорий субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, и осуществляемых в Россий-
ской Федерации, с указанием объема и источников их финансирования, ре-
зультативности деятельности федеральных органов исполнительной власти, 
ответственных за реализацию указанных мероприятий;

3) региональные программы развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства - нормативные правовые акты органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, в которых определяются перечни 
мероприятий, направленных на достижение целей государственной полити-
ки в области развития малого и среднего предпринимательства, в том числе 
отдельных категорий субъектов малого и среднего предпринимательства, и 
осуществляемых в субъектах Российской Федерации, с указанием объема 
и источников их финансирования, результативности деятельности органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, ответственных 
за реализацию указанных мероприятий;

4) муниципальные программы развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства - нормативные правовые акты органов местного самоуправ-
ления, в которых определяются перечни мероприятий, направленных на дости-
жение целей в области развития малого и среднего предпринимательства, в том 
числе отдельных категорий субъектов малого и среднего предпринимательства, 
и осуществляемых в муниципальных образованиях, с указанием объема и ис-
точников их финансирования, результативности деятельности органов местно-
го самоуправления, ответственных за реализацию указанных мероприятий;

5) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
также - поддержка) - деятельность органов государственной власти Россий-
ской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и функционирование инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
направленные на реализацию мероприятий, предусмотренных федеральны-
ми программами развития субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, региональными программами развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства и муниципальными программами развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства.
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Статья 4. Категории субъектов малого и среднего предпринимательства
1. К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся вне-

сенные в единый государственный реестр юридических лиц потребитель-
ские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические 
лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица (далее - индивидуальные предпринимате-
ли), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим 
условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, ино-
странных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и рели-
гиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических 
лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением ак-
тивов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвести-
ционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким 
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего пред-
принимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный 
год не должна превышать следующие предельные значения средней чис-
ленности работников для каждой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства:

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для сред-
них предприятий;

б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых 
предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на до-
бавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стои-
мость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий 
календарный год не должна превышать предельные значения, установлен-
ные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

Часть 2 статьи 4 вступает в силу с 1 января 2010 года.
2. Предусмотренные пунктом 3 части 1 настоящей статьи предельные 

значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) и балансовой стои-
мости активов устанавливаются Правительством Российской Федерации 
один раз в пять лет с учетом данных сплошных статистических наблюдений 
за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Категория субъекта малого или среднего предпринимательства опре-
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деляется в соответствии с наибольшим по значению условием, установлен-
ным пунктами 2 и 3 части 1 настоящей статьи.

4. Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изме-
няется только в случае, если предельные значения выше или ниже предель-
ных значений, указанных в пунктах 2 и 3 части 1 настоящей статьи, в тече-
ние двух календарных лет, следующих один за другим.

5. Вновь созданные организации или вновь зарегистрированные инди-
видуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства в 
течение того года, в котором они зарегистрированы, могут быть отнесены 
к субъектам малого и среднего предпринимательства, если их показатели 
средней численности работников, выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) или балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основных 
средств и нематериальных активов) за период, прошедший со дня их го-
сударственной регистрации, не превышают предельные значения, установ-
ленные в пунктах 2 и 3 части 1 настоящей статьи.

6. Средняя численность работников микропредприятия, малого предпри-
ятия или среднего предприятия за календарный год определяется с учетом 
всех его работников, в том числе работников, работающих по гражданско-
правовым договорам или по совместительству с учетом реально отработан-
ного времени, работников представительств, филиалов и других обособлен-
ных подразделений указанных микропредприятия, малого предприятия или 
среднего предприятия.

7. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за календарный год 
определяется в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

8. Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных 
средств и нематериальных активов) определяется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Статья 5. Федеральные статистические наблюдения за деятельно-
стью субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Федеральные статистические наблюдения за деятельностью субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации осу-
ществляются путем проведения сплошных статистических наблюдений за 
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства и выбо-
рочных статистических наблюдений за деятельностью отдельных субъектов 
малого и среднего предпринимательства на основе представительной (ре-
презентативной) выборки.

Часть 2 статьи 5 вступает в силу с 1 января 2010 года.
2. Сплошные статистические наблюдения за деятельностью субъектов 

малого и среднего предпринимательства проводятся один раз в пять лет.
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3. Выборочные статистические наблюдения проводятся путем ежеме-
сячных и (или) ежеквартальных обследований деятельности малых пред-
приятий (за исключением микропредприятий) и средних предприятий. 
Выборочные статистические наблюдения проводятся путем ежегодных 
обследований деятельности микропредприятий. Порядок проведения выбо-
рочных статистических наблюдений определяется Правительством Россий-
ской Федерации.

4. Федеральные органы государственной власти, органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправ-
ления обязаны представлять бесплатно в федеральные органы исполнитель-
ной власти, осуществляющие функции по формированию официальной 
статистической информации в установленной сфере деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, документирован-
ную информацию по формам, установленным в целях осуществления фе-
деральных государственных статистических наблюдений, и информацию, 
полученную федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления в связи с осуществлением ими контрольно-надзорных 
и других административных полномочий в отношении субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Статья 6. Основные цели и принципы государственной политики 
в области развития малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации

1. Государственная политика в области развития малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации является частью государственной 
социально-экономической политики и представляет собой совокупность 
правовых, политических, экономических, социальных, информационных, 
консультационных, образовательных, организационных и иных мер, осу-
ществляемых органами государственной власти Российской Федерации, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления и направленных на обеспечение реализации 
целей и принципов, установленных настоящим Федеральным законом.

2. Основными целями государственной политики в области развития ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации являются:

1) развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 
формирования конкурентной среды в экономике Российской Федерации;

2) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

3) обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

4) оказание содействия субъектам малого и среднего предприниматель-
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ства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов 
интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федерации и рынки 
иностранных государств;

5) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;

6) обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;
7) увеличение доли производимых субъектами малого и среднего пред-

принимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего про-
дукта;

8) увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпри-
нимательства налогов в налоговых доходах федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

3. Основными принципами государственной политики в области разви-
тия малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации явля-
ются:

1) разграничение полномочий по поддержке субъектов малого и средне-
го предпринимательства между федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления;

2) ответственность федеральных органов государственной власти, ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий для раз-
вития субъектов малого и среднего предпринимательства;

3) участие представителей субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в формировании и реализации го-
сударственной политики в области развития малого и среднего предприни-
мательства, экспертизе проектов нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 
правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих развитие 
малого и среднего предпринимательства;

4) обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпри-
нимательства к получению поддержки в соответствии с условиями ее пре-
доставления, установленными федеральными программами развития мало-
го и среднего предпринимательства, региональными программами развития 
малого и среднего предпринимательства и муниципальными программами 
развития малого и среднего предпринимательства.

Статья 7. Особенности нормативно-правового регулирования разви-
тия малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации

В целях реализации государственной политики в области развития мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации федеральными 
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законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции могут предусматриваться следующие меры:

1) специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения на-
логового учета, упрощенные формы налоговых деклараций по отдельным 
налогам и сборам для малых предприятий;

2) упрощенная система ведения бухгалтерской отчетности для малых 
предприятий, осуществляющих отдельные виды деятельности;

3) упрощенный порядок составления субъектами малого и среднего 
предпринимательства статистической отчетности;

4) льготный порядок расчетов за приватизированное субъектами малого и 
среднего предпринимательства государственное и муниципальное имущество;

5) особенности участия субъектов малого предпринимательства в каче-
стве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд;

6) меры по обеспечению прав и законных интересов субъектов малого и 
среднего предпринимательства при осуществлении государственного кон-
троля (надзора);

7) меры по обеспечению финансовой поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

8) меры по развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

9) иные направленные на обеспечение реализации целей и принципов 
настоящего Федерального закона меры.

Статья 8. Реестры субъектов малого и среднего предприниматель-
ства - получателей поддержки

1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
оказывающие поддержку субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, ведут реестры субъектов малого и среднего предпринимательства - по-
лучателей такой поддержки.

2. В указанных в части 1 настоящей статьи реестрах в отношении субъ-
екта малого или среднего предпринимательства должны содержаться сле-
дующие сведения:

1) наименование органа, предоставившего поддержку;
2) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 

фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего 
исполнительного органа юридического лица, государственный регистрацион-
ный номер записи о государственной регистрации юридического лица;

3) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства ин-
дивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер 
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записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
4) вид, форма и размер предоставленной поддержки;
5) срок оказания поддержки;
6) идентификационный номер налогоплательщика;
7) дата принятия решения о предоставлении или прекращении оказания 

поддержки;
8) информация (в случае, если имеется) о нарушении порядка и условий 

предоставления поддержки, в том числе о нецелевом использовании средств 
поддержки.

3. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
оказывающие поддержку субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, вносят записи в реестры субъектов малого и среднего предпринима-
тельства - получателей поддержки в отношении соответствующих субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в течение тридцати дней со 
дня принятия решения об оказании поддержки или решения о прекращении 
оказания поддержки.

4. Порядок ведения реестров субъектов малого и среднего предприни-
мательства - получателей поддержки, требования к технологическим, про-
граммным, лингвистическим, правовым и организационным средствам 
обеспечения пользования указанными реестрами устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации.

5. Информация, содержащаяся в реестрах субъектов малого и средне-
го предпринимательства - получателей поддержки, является открытой для 
ознакомления с ней физических и юридических лиц.

6. Сведения, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, исключаются 
из реестров субъектов малого и среднего предпринимательства - получате-
лей поддержки по истечении трех лет с даты окончания срока оказания под-
держки.

Статья 9. Полномочия органов государственной власти Российской 
Федерации по вопросам развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства

К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации 
по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
относятся:

1) формирование и осуществление государственной политики в области 
развития малого и среднего предпринимательства;

2) определение принципов, приоритетных направлений, форм и видов 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

3) разработка и реализация федеральных программ развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства;
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4) определение основных финансовых, экономических, социальных и 
иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 
долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективы на основе про-
гнозов социально-экономического развития Российской Федерации;

5) создание координационных или совещательных органов в области раз-
вития малого и среднего предпринимательства при федеральных органах ис-
полнительной власти, наделенных отдельными полномочиями по вопросам 
развития малого и среднего предпринимательства в пределах их компетенции;

6) формирование единой информационной системы в целях реализации 
государственной политики в области развития малого и среднего предпри-
нимательства;

7) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по проблемам развития малого и среднего предпринимательства за 
счет средств федерального бюджета;

8) содействие деятельности общероссийских некоммерческих органи-
заций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;

9) пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности за 
счет средств федерального бюджета;

10) поддержка региональных программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

11) представительство в международных организациях, сотрудничество 
с иностранными государствами и административно-территориальными об-
разованиями иностранных государств в области развития малого и среднего 
предпринимательства;

12) организация официального статистического учета субъектов малого 
и среднего предпринимательства, определение порядка проведения выбо-
рочных статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации;

(в ред. Федерального закона от 18.10.2007 N 230-ФЗ)
13) ежегодная подготовка доклада о состоянии и развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации и мерах по его раз-
витию, включающего в себя отчет об использовании средств федерального 
бюджета на государственную поддержку субъектов малого и среднего пред-
принимательства, анализ финансовых, экономических, социальных и иных 
показателей развития малого и среднего предпринимательства, оценку эф-
фективности применения мер по его развитию, прогноз развития малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации, и опубликование в 
средствах массовой информации этого доклада;

14) методическое обеспечение органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления и содей-
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ствие им в разработке и реализации мер по развитию малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской Федерации и на территориях 
муниципальных образований;

15) установление порядка ведения реестров субъектов малого и средне-
го предпринимательства - получателей поддержки, а также установление 
требований к технологическим, программным, лингвистическим, правовым 
и организационным средствам обеспечения пользования указанными рее-
страми;

(п. 15 введен Федеральным законом от 18.10.2007 N 230-ФЗ)
16) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства и обеспечение ее деятельности.
(п. 16 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ)

Статья 10. Полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по вопросам развития малого и среднего пред-
принимательства

1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации по вопросам развития малого и среднего предприниматель-
ства относятся:

1) участие в осуществлении государственной политики в области раз-
вития малого и среднего предпринимательства;

(в ред. Федерального закона от 18.10.2007 N 230-ФЗ)
2) разработка и реализация региональных и межмуниципальных про-

грамм развития субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом 
национальных и региональных социально-экономических, экологических, 
культурных и других особенностей;

(в ред. Федерального закона от 18.10.2007 N 230-ФЗ)
3) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих 

интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структур-
ных подразделений указанных организаций;

4) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по проблемам развития малого и среднего предпринимательства за 
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;

5) содействие развитию межрегионального сотрудничества субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

6) пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности за 
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;

7) поддержка муниципальных программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

8) сотрудничество с международными организациями и административно-
территориальными образованиями иностранных государств по вопросам 
развития малого и среднего предпринимательства;
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9) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
развития малого и среднего предпринимательства и эффективности приме-
нения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпри-
нимательства в субъектах Российской Федерации;

10) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства в субъектах Российской Федерации и обеспече-
ние ее деятельности;

11) методическое обеспечение органов местного самоуправления и со-
действие им в разработке и реализации мер по развитию малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных образований;

12) образование координационных или совещательных органов в обла-
сти развития малого и среднего предпринимательства органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации.

2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации мо-
гут передавать в установленном законом порядке отдельные полномочия по 
развитию субъектов малого и среднего предпринимательства органам мест-
ного самоуправления.

Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления по вопро-
сам развития малого и среднего предпринимательства

К полномочиям органов местного самоуправления по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства относится создание условий для 
развития малого и среднего предпринимательства, в том числе:

1) формирование и осуществление муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом национальных 
и местных социально-экономических, экологических, культурных и других 
особенностей;

2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
развития малого и среднего предпринимательства и эффективности приме-
нения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпри-
нимательства на территориях муниципальных образований;

3) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства на территориях муниципальных образований и 
обеспечение ее деятельности;

4) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структур-
ных подразделений указанных организаций;

5) образование координационных или совещательных органов в обла-
сти развития малого и среднего предпринимательства органами местного 
самоуправления.
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Статья 12. Взаимодействие органов государственной власти в области раз-
вития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации

Правительство Российской Федерации в пределах своих полномочий и в 
целях обеспечения сочетания интересов Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации в области развития малого и среднего предпринима-
тельства координирует деятельность органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации по реализации ими мероприятий федеральных 
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Статья 13. Координационные или совещательные органы в области 
развития малого и среднего предпринимательства

1. В случае обращения некоммерческих организаций, выражающих интере-
сы субъектов малого и среднего предпринимательства, к руководителям феде-
ральных органов исполнительной власти, наделенных отдельными полномочи-
ями по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в пределах 
их компетенции, с предложением создать при данных органах координацион-
ные или совещательные органы в области развития малого и среднего пред-
принимательства руководители данных федеральных органов государственной 
власти обязаны рассмотреть вопрос о создании таких координационных или 
совещательных органов. О принятом решении по указанному вопросу руково-
дители федеральных органов исполнительной власти в течение месяца в пись-
менной форме уведомляют такие некоммерческие организации.

2. В случае принятия решения о создании координационных или совеща-
тельных органов в области развития малого и среднего предпринимательства 
при федеральных органах исполнительной власти руководители указанных 
органов обязаны обеспечить участие представителей некоммерческих ор-
ганизаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в работе координационных или совещательных органов в 
области развития малого и среднего предпринимательства в количестве не 
менее двух третей от общего числа членов указанных координационных или 
совещательных органов.

3. Координационные или совещательные органы в области развития ма-
лого и среднего предпринимательства создаются в целях:

1) привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к вы-
работке и реализации государственной политики в области развития малого 
и среднего предпринимательства;

2) выдвижения и поддержки инициатив, имеющих общероссийское зна-
чение и направленных на реализацию государственной политики в области 
развития малого и среднего предпринимательства;

3) проведения общественной экспертизы проектов нормативных право-
вых актов Российской Федерации, регулирующих развитие малого и средне-
го предпринимательства;
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4) выработки рекомендаций органам исполнительной власти Российской 
Федерации, органам исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции и органам местного самоуправления при определении приоритетов в 
области развития малого и среднего предпринимательства;

5) привлечения граждан, общественных объединений и представителей 
средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реали-
зации права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработки 
по данным вопросам рекомендаций.

4. Порядок создания координационных или совещательных органов в 
области развития малого и среднего предпринимательства органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления определяется нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления.

5. Решения федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления о создании координационных или совещательных органов 
в области развития малого и среднего предпринимательства подлежат опу-
бликованию в средствах массовой информации, а также размещению на 
официальных сайтах соответствующих государственных органов исполни-
тельной власти, органов местного самоуправления в сети «Интернет».

(часть пятая введена Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ)

Статья 14. Поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства органами государственной власти и органами местного са-
моуправления

1. Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства являются:

1) заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего пред-
принимательства за оказанием поддержки;

2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;

3) равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, со-
ответствующих критериям, предусмотренным федеральными программами 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, региональны-
ми программами развития субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, муниципальными программами развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, к участию в соответствующих программах;

4) оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Феде-
ральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

5) открытость процедур оказания поддержки.
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2. При обращении субъектов малого и среднего предпринимательства 
за оказанием поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства 
должны представить документы, подтверждающие их соответствие услови-
ям, установленным статьей 4 настоящего Федерального закона, и условиям, 
предусмотренным федеральными программами развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства, региональными программами развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципальными про-
граммами развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и 
среднего предпринимательства:

1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями 
(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фон-
дами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игор-

ного бизнеса;
4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезиден-
тами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации.

4. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, предусмотренная статьей 17 настоящего Федерального закона, не 
может оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также 
добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспро-
страненных полезных ископаемых.

5. В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если:
1) не представлены документы, определенные соответствующими феде-

ральными программами развития малого и среднего предпринимательства, 
региональными программами развития малого и среднего предпринима-
тельства, муниципальными программами развития малого и среднего пред-
принимательства, или представлены недостоверные сведения и документы;

2) не выполнены условия оказания поддержки;
3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпри-

нимательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки и 
сроки ее оказания не истекли;

4) с момента признания субъекта малого и среднего предприниматель-
ства допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том 
числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, про-
шло менее чем три года.

6. Сроки рассмотрения предусмотренных частью 2 настоящей статьи обра-
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щений субъектов малого и среднего предпринимательства устанавливаются со-
ответственно федеральными программами развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, региональными программами развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства, муниципальными программами развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства. Каждый субъект малого и средне-
го предпринимательства должен быть проинформирован о решении, принятом 
по такому обращению, в течение пяти дней со дня его принятия.

Статья 15. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

1. Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства является система коммерческих и некоммерческих организаций, 
которые создаются, осуществляют свою деятельность или привлекаются в 
качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях размещения за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных или муниципальных нужд при реализации федеральных программ 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, региональных 
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 
муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, обеспечивающих условия для создания субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и оказания им поддержки.

2. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства включает в себя также центры и агентства по развитию предпри-
нимательства, государственные и муниципальные фонды поддержки пред-
принимательства, фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, 
фонды поручительств), акционерные инвестиционные фонды и закрытые 
паевые инвестиционные фонды, привлекающие инвестиции для субъек-
тов 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 и иные организации.

3. Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, устанавливаются в фе-
деральных программах развития субъектов малого и среднего предприни-
мательства, региональных программах развития субъектов малого и средне-
го предпринимательства, муниципальных программах развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

4. Поддержкой организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, является деятельность 
органов государственной власти Российской Федерации, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-
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моуправления, осуществляемая при реализации федеральных программ 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, региональных 
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 
муниципальных программ развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства и направленная на создание и обеспечение деятельности 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Статья 16. Формы, условия и порядок поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства

1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, включает в себя финансовую, имуществен-
ную, информационную, консультационную поддержку таких субъектов и 
организаций, поддержку в области подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации их работников, поддержку в области инноваций и про-
мышленного производства, ремесленничества, поддержку субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность, поддержку субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность.

2. Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, устанавлива-
ются федеральными программами развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, региональными программами развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства и муниципальными программами 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Субъекты Российской Федерации вправе наряду с установленными частью 
1 настоящей статьи формами поддержки самостоятельно оказывать иные формы 
поддержки за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

Статья 17. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства

1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, может осуществляться 
в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов пу-
тем предоставления субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и 
муниципальных гарантий по обязательствам субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства.
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2. Средства федерального бюджета на государственную поддержку субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства (в том числе на ведение рее-
стра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей под-
держки), предусмотренные федеральным законом о федеральном бюджете, 
предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субси-
дий в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Статья 18. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства

1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется 
органами государственной власти и органами местного самоуправления в 
виде передачи во владение и (или) в пользование государственного или му-
ниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строе-
ний, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, 
установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной 
основе, безвозмездной основе или на льготных условиях. Указанное имуще-
ство должно использоваться по целевому назначению.

2. Запрещаются продажа переданного субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, имущества, переуступ-
ка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение 
прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других 
субъектов хозяйственной деятельности.

3. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправ-
ления, оказавшие имущественную поддержку в соответствии с частью 1 
настоящей статьи, вправе обратиться в суд с требованием о прекращении 
прав владения и (или) пользования субъектами малого и среднего предпри-
нимательства или организациями, образующими инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставленным 
таким субъектам и организациям государственным или муниципальным 
имуществом при его использовании не по целевому назначению и (или) с 
нарушением запретов, установленных частью 2 настоящей статьи.

4. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 
вправе утверждать перечни государственного имущества и муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). Государ-
ственное и муниципальное имущество, включенное в указанные перечни, 
может быть использовано только в целях предоставления его во владение и 
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(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным став-
кам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Эти перечни подлежат обязательному опу-
бликованию в средствах массовой информации, а также размещению в сети 
«Интернет» на официальных сайтах утвердивших их государственных орга-
нов исполнительной власти, органов местного самоуправления.

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ)
4.1. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования 

указанных в части 4 настоящей статьи перечней, а также порядок и усло-
вия предоставления в аренду (в том числе льготы для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми вида-
ми деятельности) включенного в них государственного и муниципального 
имущества устанавливаются соответственно нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

(часть четвертая.1 введена Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ)
4.2. Государственное и муниципальное имущество, включенное в пе-

речни, указанные в части 4 настоящей статьи, не подлежит отчуждению в 
частную собственность, в том числе в собственность субъектов малого или 
среднего предпринимательства, арендующих это имущество.

(часть четвертая.2 введена Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ)
5. В случае, если при федеральных органах исполнительной власти, ор-

ганах исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органах 
местного самоуправления созданы координационные или совещательные 
органы в области развития малого и среднего предпринимательства, пред-
усмотренная частью 1 настоящей статьи передача прав владения и (или) 
пользования имуществом осуществляется с участием этих координацион-
ных или совещательных органов.

Статья 19. Информационная поддержка субъектов малого и средне-
го предпринимательства

1. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется 
органами государственной власти и органами местного самоуправления в 
виде создания федеральных, региональных и муниципальных информаци-
онных систем и информационно-телекоммуникационных сетей и обеспече-
ния их функционирования в целях поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2. Информационные системы и информационно-телекоммуникационные 
сети создаются в целях обеспечения субъектов малого и среднего предпри-
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нимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, информацией:

1) о реализации федеральных программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства, региональных программ развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства и муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об 
их классификации по видам экономической деятельности;

3) о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам эконо-
мической деятельности;

4) об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого 
и среднего предпринимательства, в соответствии с их классификацией по 
видам экономической деятельности;

5) о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

6) об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

7) иного характера (экономической, правовой, статистической, 
производственно-технологической информацией, информацией в области 
маркетинга, необходимой для развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства).

3. Информация, указанная в части 2 настоящей статьи, является обще-
доступной и размещается в сети «Интернет» на официальных сайтах феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, наде-
ленных отдельными полномочиями в области развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в пределах их компетенции.

Статья 20. Консультационная поддержка субъектов малого и средне-
го предпринимательства

Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления может осуществляться в виде:

1) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих консульта-
ционные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, и обе-
спечения деятельности таких организаций;

2) компенсации затрат, произведенных и документально подтвержден-
ных субъектами малого и среднего предпринимательства, на оплату кон-
сультационных услуг.
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Статья 21. Поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в области подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 
органами государственной власти и органами местного самоуправления мо-
жет осуществляться в виде:

1) разработки примерных образовательных программ, направленных на 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, на основе государственных 
образовательных стандартов;

2) создания условий для повышения профессиональных знаний специ-
алистов, относящихся к социально незащищенным группам населения, со-
вершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых 
трудовых функций в области малого и среднего предпринимательства;

3) учебно-методологической, научно-методической помощи субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

Статья 22. Поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в области инноваций и промышленного производства

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в области инноваций и промышленного производства органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления может осущест-
вляться в виде:

1) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих поддержку 
субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе технопарков, 
центров коммерциализации технологий, технико-внедренческих и научно-
производственных зон, и обеспечения деятельности таких организаций;

2) содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промыш-
ленных образцов и селекционных достижений, а также государственной 
регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных 
субъектами малого и среднего предпринимательства;

3) создания условий для привлечения субъектов малого и среднего пред-
принимательства к заключению договоров субподряда в области инноваций 
и промышленного производства;

4) создания акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых 
инвестиционных фондов.

Статья 23. Поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в области ремесленной деятельности

1. В целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предприни-
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мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации вправе разрабатывать и утверж-
дать перечни видов ремесленной деятельности.

2. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в области ремесленной деятельности органами государственной власти 
и органами местного самоуправления может осуществляться в виде:

1) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в области ремесленной дея-
тельности, в том числе палат ремесел, центров ремесел, и обеспечения их 
деятельности;

2) финансовой, имущественной, консультационной, информационной 
поддержки, поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников, поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность в 
области ремесленной деятельности.

Статья 24. Поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, органами 
государственной власти и органами местного самоуправления может осу-
ществляться в виде:

1) сотрудничества с международными организациями и иностранными 
государствами в области развития малого и среднего предпринимательства;

2) содействия в продвижении на рынки иностранных государств россий-
ских товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности, а 
также создания благоприятных условий для российских участников внеш-
неэкономической деятельности;

3) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства и оказывающих поддержку субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим внешнеэко-
номическую деятельность, и обеспечения деятельности таких организаций;

4) реализации иных мероприятий по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность.

Статья 25. Поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, может осуществляться 
в формах и видах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, дру-
гими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления.

Статья 26. Признание утратившими силу Федерального закона «О 
государственной поддержке малого предпринимательства в Российской 
Федерации» и пункта 12 статьи 2 Федерального закона «О приведении 
законодательных актов в соответствие с Федеральным законом «О го-
сударственной регистрации юридических лиц»

Признать утратившими силу:
1) Федеральный закон от 14 июня 1995 года N 88-ФЗ «О государственной 

поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 1995, N 25, ст. 2343);

2) пункт 12 статьи 2 Федерального закона от 21 марта 2002 года N 31-
ФЗ «О приведении законодательных актов в соответствие с Федеральным 
законом «О государственной регистрации юридических лиц» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2002, N 12, ст. 1093).

Статья 27. Заключительные положения и вступление в силу настоя-
щего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2008 года, 
за исключением части 2 статьи 4 и части 2 статьи 5 настоящего Федераль-
ного закона.

2. Часть 2 статьи 4 и часть 2 статьи 5 настоящего Федерального закона 
вступают в силу с 1 января 2010 года.

3. Организации, осуществляющие свою деятельность в качестве субъ-
ектов малого предпринимательства до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона, но не отвечающие условиям отнесения к субъектам 
малого предпринимательства, установленным настоящим Федеральным за-
коном, сохраняют право на ранее оказанную поддержку в соответствии с 
федеральными программами развития малого и среднего предприниматель-
ства, региональными программами развития малого и среднего предпри-
нимательства, муниципальными программами развития малого и среднего 
предпринимательства в течение шести месяцев со дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона.

Президент
Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
24 июля 2007 года
N 209-ФЗ



39

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ИЛИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

И АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят
Государственной Думой

4 июля 2008 года

Одобрен
Советом Федерации

11 июля 2008 года
 
Статья 1 действует до 1 июля 2010 года (часть 3 статьи 10 данного до-

кумента).
 Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным за-

коном
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие 

в связи с отчуждением из государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или из муниципальной собственности недвижимого иму-
щества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства 
на день вступления в силу настоящего Федерального закона (далее также - 
арендуемое имущество), в том числе особенности участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в приватизации арендуемого имущества.

2. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на:
1) отношения, возникающие при отчуждении арендуемого имущества, 

переданного организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 15 
Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации»);

2) отношения, возникающие при приватизации имущественных ком-
плексов государственных или муниципальных унитарных предприятий;

3) недвижимое имущество, принадлежащее государственным или муни-
ципальным учреждениям на праве оперативного управления;
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4) недвижимое имущество, которое ограничено в обороте.
3. Отношения, связанные с участием субъектов малого и среднего пред-

принимательства в приватизации арендуемого имущества и не урегулиро-
ванные настоящим Федеральным законом, регулируются Федеральным за-
коном от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» (далее - Федеральный закон «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества»).

 Статья 2 действует до 1 июля 2010 года (часть 3 статьи 10 данного до-
кумента).

 Статья 2. Особенности отчуждения арендуемого имущества
1. В случае, если органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органом местного самоуправления созданы координационные 
или совещательные органы в области развития малого и среднего предпри-
нимательства, решение о включении арендуемого имущества в нормативные 
правовые акты о планировании приватизации государственного и муници-
пального имущества может быть принято органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления не 
ранее чем через тридцать дней после направления уведомления указанным 
координационным или совещательным органам.

2. Государственное или муниципальное унитарное предприятие вправе 
осуществить возмездное отчуждение недвижимого имущества, принадле-
жащего ему и арендуемого лицом, отвечающим требованиям, предусмо-
тренным статьей 3 настоящего Федерального закона, в порядке, обеспечива-
ющем реализацию преимущественного права арендатора на приобретение 
указанного имущества.

3. Согласие собственника арендуемого имущества, которое принадлежит 
государственному или муниципальному унитарному предприятию на пра-
ве хозяйственного ведения или оперативного управления, на совершение 
унитарным предприятием сделки, направленной на возмездное отчуждение 
такого имущества, дается не ранее чем через тридцать дней после направ-
ления указанным собственником уведомления координационным или сове-
щательным органам в области развития малого и среднего предпринима-
тельства (в случае, если такие органы созданы при соответствующих органе 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органе местного 
самоуправления) и арендатору или арендаторам такого имущества.

 
Статья 3 действует до 1 июля 2010 года (часть 3 статьи 10 данного до-

кумента).
 Статья 3. Преимущественное право на приобретение арендуемого 

имущества
Субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением 
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субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в части 3 статьи 
14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», и субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих добычу и переработку полезных ископаемых (кроме обще-
распространенных полезных ископаемых), при возмездном отчуждении арен-
дуемого имущества из государственной собственности субъекта Российской 
Федерации или муниципальной собственности пользуются преимуществен-
ным правом на приобретение такого имущества по цене, равной его рыночной 
стоимости и определенной независимым оценщиком в порядке, установленном 
Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации»). При этом такое преимущественное 
право может быть предоставлено при условии, что:

1) арендуемое имущество находится в их временном владении и (или) 
временном пользовании непрерывно в течение трех и более лет до дня всту-
пления в силу настоящего Федерального закона в соответствии с договором 
или договорами аренды такого имущества;

2) арендная плата за аренду такого имущества перечислялась надлежа-
щим образом в течение срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи;

3) площадь арендуемых помещений не превышает установленные за-
конами субъектов Российской Федерации предельные значения площади 
арендуемого имущества в отношении недвижимого имущества, находяще-
гося в собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной 
собственности;

4) арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии 
с частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» перечень государственного 
имущества или муниципального имущества, предназначенного для переда-
чи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства.

 Статья 4 действует до 1 июля 2010 года (часть 3 статьи 10 данного до-
кумента).

 Статья 4. Порядок реализации преимущественного права арендато-
ров на приобретение арендуемого имущества

1. Орган государственной власти субъектов Российской Федерации 
или орган местного самоуправления, уполномоченные на осуществление 
функций по приватизации имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной соб-
ственности (далее - уполномоченный орган), в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации предусматривает 
в решениях об условиях приватизации государственного или муниципаль-
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ного имущества преимущественное право арендаторов, соответствующих 
установленным статьей 3 настоящего Федерального закона требованиям, на 
приобретение арендуемого имущества.

2. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях прива-
тизации арендуемого имущества в порядке, установленном Федеральным 
законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
уполномоченные органы направляют арендаторам - субъектам малого и 
среднего предпринимательства, соответствующим установленным статьей 3 
настоящего Федерального закона требованиям, копии указанного решения, 
предложения о заключении договоров купли-продажи государственного или 
муниципального имущества (далее - предложение), а также проекты дого-
воров купли-продажи арендуемого имущества и договоров о его залоге.

3. Государственное или муниципальное унитарное предприятие, кото-
рое приняло решение о совершении сделки, направленной на возмездное 
отчуждение недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве хо-
зяйственного ведения или оперативного управления и арендуемого лицом, 
отвечающим установленным статьей 3 настоящего Федерального зако-
на требованиям, а также получило согласие собственника на отчуждение 
этого имущества, направляет указанному лицу предложение о заключении 
договора купли-продажи арендуемого имущества с указанием цены этого 
имущества, установленной с учетом его рыночной стоимости, определен-
ной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», и проекты договора купли-продажи арендуемого 
имущества и договора о его залоге.

4. В случае согласия субъекта малого или среднего предпринимательства 
на использование преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества договор купли-продажи арендуемого имущества должен быть 
заключен в течение тридцати дней со дня получения указанным субъектом 
предложения о его заключении и (или) проектов договора купли-продажи 
арендуемого имущества и договора о его залоге.

5. При заключении договора купли-продажи арендуемого имущества 
необходимо наличие заявления субъекта малого или среднего предприни-
мательства о соответствии его условиям отнесения к категориям субъектов 
малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Феде-
рального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации».

6. В любой день до истечения срока, установленного частью 4 настоящей 
статьи, субъекты малого и среднего предпринимательства вправе подать в 
письменной форме заявление об отказе от использования преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества.

7. Уступка субъектами малого и среднего предпринимательства преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого имущества не допускается.
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8. Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют право об-
жаловать в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, отказ уполномоченного органа в реализации преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества, а также его бездействие в части 
принятия решения об отчуждении арендуемого имущества и (или) соверше-
ния юридически значимых действий, необходимых для реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества.

9. Субъекты малого и среднего предпринимательства утрачивают преи-
мущественное право на приобретение арендуемого имущества:

1) с момента отказа субъекта малого или среднего предпринимательства 
от заключения договора купли-продажи арендуемого имущества и (или) до-
говора о залоге имущества, приобретаемого в рассрочку;

2) по истечении тридцати дней со дня получения субъектом малого или 
среднего предпринимательства предложения и (или) проектов договора 
купли-продажи арендуемого имущества и договора о его залоге в случае, 
если эти договоры не подписаны субъектом малого или среднего предпри-
нимательства в указанный срок;

3) с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого иму-
щества в связи с существенным нарушением его условий субъектом малого 
или среднего предпринимательства.

10. В тридцатидневный срок с момента утраты субъектом малого или сред-
него предпринимательства преимущественного права на приобретение арен-
дуемого имущества по основаниям, определенным частью 9 настоящей статьи, 
уполномоченный орган в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации о приватизации, принимает одно из следующих решений:

1) о внесении изменений в принятое решение об условиях приватизации 
арендуемого имущества в части использования способов приватизации госу-
дарственного или муниципального имущества, установленных Федеральным 
законом «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

2) об отмене принятого решения об условиях приватизации арендуемого 
имущества.

 
Статья 5 действует до 1 июля 2010 года (часть 3 статьи 10 данного до-

кумента).
 Статья 5. Порядок оплаты государственного или муниципального 

имущества, приобретаемого его арендаторами при реализации преиму-
щественного права на его приобретение

1. Оплата недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства при реализации преимущественного права на приобретение арен-
дуемого имущества, осуществляется единовременно или в рассрочку. Срок 
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рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства такого имущества при реализации преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества устанавливается законами субъек-
тов Российской Федерации.

2. Право выбора порядка оплаты (единовременно или в рассрочку) при-
обретаемого арендуемого имущества, а также срока рассрочки в установ-
ленных в соответствии с настоящей статьей пределах принадлежит субъекту 
малого или среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества.

3. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рас-
срочка, производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной 
трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера-
ции, действующей на дату опубликования объявления о продаже арендуе-
мого имущества.

4. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества может 
быть осуществлена досрочно на основании решения покупателя.

5. В случае, если арендуемое имущество приобретается арендатором в 
рассрочку, обязательным является заключение договора о залоге указанного 
имущества до его полной оплаты. Договор о залоге арендуемого имущества 
заключается одновременно с договором купли-продажи указанного имуще-
ства. Расходы на государственную регистрацию договора о залоге арендуе-
мого имущества возлагаются на арендатора.

6. Стоимость неотделимых улучшений арендуемого имущества засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого арендуемого имущества в случае, если 
указанные улучшения осуществлены с согласия арендодателей.

 
Статья 6 действует до 1 июля 2010 года (часть 3 статьи 10 данного до-

кумента).
 Статья 6. Последствия несоблюдения требований к порядку совер-

шения сделок по возмездному отчуждению государственного или муни-
ципального имущества

1. Сделки по приватизации государственного или муниципального иму-
щества и иные сделки, направленные на возмездное отчуждение государ-
ственного или муниципального имущества и совершенные с нарушением 
требований, установленных настоящим Федеральным законом, ничтожны.

2. В случае продажи арендуемого имущества с нарушением преимуще-
ственного права на его приобретение субъект малого или среднего предпри-
нимательства, соответствующий установленным статьей 3 настоящего Фе-
дерального закона требованиям, в течение двух месяцев с момента, когда он 
узнал или должен был узнать о таком нарушении в отношении арендуемого 
имущества, вправе потребовать перевода на себя прав и обязанностей по-
купателя в судебном порядке.
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Статья 7. О внесении изменения в Федеральный закон «О привати-
зации государственного и муниципального имущества»

Статью 3 Федерального закона от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 4, ст. 251; 2005, N 25, ст. 
2425; 2006, N 2, ст. 172; 2007, N 49, ст. 6079; 2008, N 20, ст. 2253) дополнить 
пунктом 5 следующего содержания:

«5. Особенности участия субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в приватизации арендуемого государственного или муниципального 
недвижимого имущества могут быть установлены федеральным законом.».

Статья 8. О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; N 
43, ст. 5084) следующие изменения:

1) статью 9 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства и обеспечение ее деятельности.»;
2) статью 13 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Решения федеральных органов исполнительной власти, органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления о создании координационных или совещательных органов 
в области развития малого и среднего предпринимательства подлежат опу-
бликованию в средствах массовой информации, а также размещению на 
официальных сайтах соответствующих государственных органов исполни-
тельной власти, органов местного самоуправления в сети «Интернет».»;

3) в статье 18:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 
вправе утверждать перечни государственного имущества и муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства). Государственное и 
муниципальное имущество, включенное в указанные перечни, может быть ис-
пользовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользова-
ние на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. Эти перечни подлежат обязательному опубликованию в средствах 
массовой информации, а также размещению в сети «Интернет» на официаль-
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ных сайтах утвердивших их государственных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления.»;

б) дополнить частями 4.1 и 4.2 следующего содержания:
«4.1. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования 

указанных в части 4 настоящей статьи перечней, а также порядок и усло-
вия предоставления в аренду (в том числе льготы для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми вида-
ми деятельности) включенного в них государственного и муниципального 
имущества устанавливаются соответственно нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

4.2. Государственное и муниципальное имущество, включенное в пе-
речни, указанные в части 4 настоящей статьи, не подлежит отчуждению в 
частную собственность, в том числе в собственность субъектов малого или 
среднего предпринимательства, арендующих это имущество.».

 Статья 9 действует до 1 июля 2010 года (часть 3 статьи 10 данного до-
кумента).

Статья 9. Переходные положения
1. В случае, если до 1 января 2009 года законом субъекта Российской Фе-

дерации не установлены предельные значения площади арендуемых поме-
щений и срок рассрочки оплаты арендуемого имущества, предусмотренные 
соответственно статьями 3 и 5 настоящего Федерального закона, применя-
ются предельные значения и срок рассрочки оплаты арендуемого имуще-
ства, установленные Правительством Российской Федерации. До 1 января 
2009 года Правительство Российской Федерации устанавливает указанные 
предельные значения и срок рассрочки.

 
Часть 2 статьи 9 вступает в силу с 1 января 2009 года (часть 2 статьи 10 

данного документа).
 2. Субъект малого или среднего предпринимательства, соответствующий 

установленным статьей 3 настоящего Федерального закона требованиям 
(далее - заявитель), по своей инициативе вправе направить в уполномочен-
ный орган заявление о соответствии условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого или среднего предпринимательства, установленным статьей 4 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», и о реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества (далее - заявление), не включенного 
в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации» перечень государственного имущества или муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
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субъектам малого и среднего предпринимательства.
 
Часть 3 статьи 9 вступает в силу с 1 января 2009 года (часть 2 статьи 10 

данного документа).
 3. При получении заявления уполномоченные органы обязаны:
1) обеспечить заключение договора на проведение оценки рыночной 

стоимости арендуемого имущества в порядке, установленном Федеральным 
законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в двухме-
сячный срок с даты получения заявления;

2) принять решение об условиях приватизации арендуемого имущества в 
двухнедельный срок с даты принятия отчета о его оценке;

3) направить заявителю проекты договора купли-продажи арендуемого 
имущества и договора о его залоге в десятидневный срок с даты принятия 
решения об условиях приватизации арендуемого имущества.

 
Часть 4 статьи 9 вступает в силу с 1 января 2009 года (часть 2 статьи 10 

данного документа).
 4. В случае, если заявитель не соответствует установленным статьей 3 

настоящего Федерального закона требованиям и (или) отчуждение арендуе-
мого имущества, указанного в заявлении, в порядке реализации преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого имущества не допускается 
в соответствии с настоящим Федеральным законом или другими федераль-
ными законами, уполномоченный орган в тридцатидневный срок с даты по-
лучения этого заявления возвращает его арендатору с указанием причины 
отказа в приобретении арендуемого имущества.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти 

дней после дня его официального опубликования, за исключением частей 2, 
3 и 4 статьи 9 настоящего Федерального закона.

2. Части 2, 3 и 4 статьи 9 настоящего Федерального закона вступают в 
силу с 1 января 2009 года.

3. Статьи 1 - 6 и 9 настоящего Федерального закона действуют до 1 июля 
2010 года.

Президент
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ
Москва, Кремль
22 июля 2008 года
N 159-ФЗ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТА РОССИИ от 22.07.2008г. № 556
«О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

1. Установить предельные значения выручки от реализации товаров (ра-
бот, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную стои-
мость для следующих категорий субъектов малого и среднего предприни-
мательства:

микропредприятия - 60 млн. рублей;
малые предприятия - 400 млн. рублей;
средние предприятия - 1000 млн. рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2008 г. 

Председатель Правительства Российской Федерации В.Путин
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УКАЗ  ПРЕЗИДЕНТА РФ от 14.05.2008 г.

«О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПО ЛИКВИДАЦИИ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

 
В целях ликвидации административных ограничений при осуществле-

нии предпринимательской деятельности, в первую очередь в сфере малого 
и среднего предпринимательства, постановляю:

1. Правительству Российской Федерации:
а) в 2-месячный срок разработать и внести в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекты федеральных за-
конов, предусматривающих:

усиление гарантий защиты прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора);

проведение планового мероприятия по контролю (в том числе по от-
дельным видам лицензионного контроля) в отношении одного юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя каждым органом госу-
дарственного контроля (надзора) не более чем один раз в три года (кроме 
налогового контроля);

проведение внеплановых мероприятий по контролю в отношении субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства только в целях выявления на-
рушений, представляющих непосредственную угрозу жизни или здоровью 
людей, по согласованию с прокурором субъекта Российской Федерации;

преимущественно уведомительный порядок начала предприниматель-
ской деятельности, сокращение количества разрешительных документов, 
необходимых для её осуществления, замену (в основном) обязательной сер-
тификации декларированием производителем качества выпускаемой про-
дукции;

замену лицензирования отдельных видов деятельности обязательным стра-
хованием ответственности или предоставлением финансовых гарантий;

исключение внепроцессуальных прав органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, касающихся проверок деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также возможности составления долж-
ностными лицами этих органов протоколов об административных правона-
рушениях в области предпринимательской деятельности;

наделение органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации правом определять порядок предоставления субъектам малого и 
среднего предпринимательства, в том числе занимающимся социально зна-
чимыми видами деятельности, помещений в аренду на долгосрочной осно-
ве (в том числе по льготным ставкам арендной платы) за счёт специально 
выделенных для этой цели помещений и (или) порядок продажи в собствен-
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ность субъектов малого и среднего предпринимательства арендуемых ими 
не менее трёх лет помещений с возможностью рассрочки оплаты и без про-
ведения аукциона;

б) до 1 сентября 2008г. утвердить план мероприятий, направленных на су-
щественное упрощение и удешевление процедуры присоединения к электриче-
ским сетям объектов, необходимых для осуществления деятельности субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, и до 1 июля 2009г. представить в 
установленном порядке доклад о реализации плана мероприятий;

в) внести предложения по приведению актов Президента Российской 
Федерации в соответствие с настоящим Указом;

г) привести свои акты в соответствие с настоящим Указом;
д) обеспечить приведение актов федеральных органов исполнительной 

власти в соответствие с настоящим Указом.
2. Полномочным представителям Президента Российской Федерации в 

федеральных округах, высшим должностным лицам (руководителям выс-
ших исполнительных органов государственной власти) субъектов Россий-
ской Федерации:

а) обеспечить приведение нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных правовых актов в части, касающейся 
административных ограничений при осуществлении предпринимательской 
деятельности и избыточного контроля (надзора) за деятельностью субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации;

б) до 1 августа 2008г. представить в установленном порядке доклады о 
проделанной работе.

3. Полномочным представителям Президента Российской Федерации в фе-
деральных округах в целях координации деятельности территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
муниципальных образований в сфере малого и среднего предпринимательства 
образовать советы по содействию развитию малого и среднего предпринима-
тельства с включением в их состав представителей общественных объедине-
ний субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Образовать при соответствующих федеральных органах исполни-
тельной власти совещательные (координационные) органы по вопросам, 
затрагивающим интересы малого и среднего предпринимательства, с при-
влечением к их работе представителей субъектов малого и среднего пред-
принимательства и (или) их общественных объединений.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент РФ  Д.Медведев 
14 мая 2008 года.
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ОБЛАСТНОЙ  ЗАКОН     
№ 20-ЗС от 13.05.08 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Ростовской области» 

     Принят Законодательным Собранием 22 апреля 2008 года. 

С т а т ь я   1.   Предмет регулирования настоящего Областного закона 
Настоящий Областной закон в соответствии с Федеральным законом от 

24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулирует 
отношения, возникающие между субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, органами государственной власти Ростовской области, ор-
ганами местного самоуправления в Ростовской области в сфере развития 
малого и среднего предпринимательства, а также определяет иные формы 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организа-
ций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в Ростовской области. 

С т а т ь я   2.   Нормативное правовое регулирование развития мало-
го и среднего предпринимательства в Ростовской области 

Нормативное правовое регулирование развития малого и среднего 
предпринимательства в Ростовской области основывается на Конституции 
Российской Федерации и осуществляется Федеральным законом, другими 
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Област-
ным законом, иными областными законами и нормативными правовыми 
актами Ростовской области. 

С т а т ь я   3.   Понятия, используемые в настоящем Областном законе 
В настоящем Областном законе используются понятия, предусмотрен-

ные Федеральным законом. 
С т а т ь я   4.   Полномочия Законодательного Собрания Ростовской 

области в сфере развития малого и среднего предпринимательства 
К полномочиям Законодательного Собрания Ростовской области в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства относятся: 
1) принятие областных законов в сфере развития малого и среднего пред-

принимательства; 
2) контроль за соблюдением и исполнением областных законов в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства; 
3) иные полномочия в сфере развития малого и среднего предпринима-

тельства, предусмотренные федеральным и областным законодательством. 
С т а т ь я   5.   Полномочия Администрации Ростовской области в 

сфере развития малого и среднего предпринимательства 
К полномочиям Администрации Ростовской области в сфере развития 
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малого и среднего предпринимательства относятся: 
1) определение областного органа исполнительной власти, уполномо-

ченного на участие в осуществлении государственной политики в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства (далее – Уполномочен-
ный орган); 

2) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по проблемам развития малого и среднего предпринимательства за 
счет средств областного бюджета; 

3) образование координационных или совещательных органов в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства и определение порядка 
их образования; 

4) утверждение перечня государственного имущества Ростовской об-
ласти, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства; 

5) поддержка муниципальных программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

6) утверждение перечня видов ремесленной деятельности в Ростовской 
области; 

7) содействие развитию межрегионального сотрудничества субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

8) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства и обеспечение ее деятельности; 

9) иные полномочия в сфере развития малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии с федеральным и областным законодательством. 

С т а т ь я   6.   Полномочия Уполномоченного органа в сфере разви-
тия малого и среднего предпринимательства 

К компетенции Уполномоченного органа в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства относятся: 

1) разработка и реализация областной и межмуниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2) подготовка предложений о финансировании научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ по проблемам развития малого и среднего 
предпринимательства за счет средств областного бюджета; 

3) разработка проекта перечня видов ремесленной деятельности в Ро-
стовской области; 

4) ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – 
получателей поддержки; 

5) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
развития малого и среднего предпринимательства и эффективности приме-
нения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпри-
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нимательства в Ростовской области; 
6) методическое обеспечение органов местного самоуправления и со-

действие им в разработке и реализации мер по развитию малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных образований в Ро-
стовской области; 

7) сотрудничество с международными организациями и административно-
территориальными образованиями иностранных государств по вопросам 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 

8) пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности за 
счет средств областного бюджета; 

9) размещение на официальном сайте в сети «Интернет» информации, 
предусмотренной статьей 19 Федерального закона; 

10) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражаю-
щих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и струк-
турных подразделений указанных организаций; 

11) иные полномочия в сфере развития малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии с федеральным и областным законодательством. 

С т а т ь я   7.   Поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

1. Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, зарегистрированным и осуществляющим свою деятель-
ность в Ростовской области, оказываются все формы поддержки, предусмо-
тренные Федеральным законом. 

2. Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, зарегистрированным и осуществляющим свою деятель-
ность в Ростовской области, также оказывается организационная поддержка 
в виде: 

1) создания условий для расширения доступа субъектов малого и сред-
него предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, к финансовым 
ресурсам банковских учреждений и микрофинансовых организаций; 

2) содействия устранению административных барьеров, координации де-
ятельности органов государственной власти, осуществляющих контрольно-
надзорные и разрешительные функции, в части снижения уровня излишне-
го администрирования; 

3) обеспечения открытости процедур предоставления поддержки  субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства. 
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С т а т ь я   8.   Предоставление льготы по пользованию государствен-
ным имуществом Ростовской области субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

1. Субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в помещениях 
Ростовского бизнес-инкубатора, предоставляется льгота по пользованию 
государственным имуществом Ростовской области в виде установления 
минимального размера арендной платы за аренду помещений Ростовского 
бизнес-инкубатора. 

2. Годовая арендная плата за 1 квадратный метр общей площади поме-
щения, арендуемого субъектами, указанными в части 1 настоящей статьи, 
устанавливается в размере 10 процентов рыночной стоимости арендной 
платы за него. 

Порядок определения рыночной стоимости арендной платы за аренду ука-
занных помещений устанавливается Администрацией Ростовской области. 

С т а т ь я   9.   Заключительные положения и вступление в силу на-
стоящего Областного закона 

1. Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Положения статьи 8 настоящего Областного закона применяются к пра-
воотношениям, возникшим с 1 января 2008 года. 

2. Признать утратившими силу: 
1) Областной закон от 16 июня 1997 года № 40-ЗС «О поддержке малого 

предпринимательства в Ростовской области»; 
2) Областной закон от 22 октября 2005 года № 368-ЗС «О внесении из-

менений в Областной закон «О поддержке малого предпринимательства в 
Ростовской области». 

Глава Администрации (Губернатор) 
Ростовской области                                                                             В. ЧУБ 
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