
Закон 
Камчатского края 

О внесении изменений в Закон Камчатского края 
"О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Камчатском крае" 

Принят Законодательным Собранием Камчатского края 
21 июля 2020 года 

Статья 1 
Внести в Закон Камчатского края от 18.06.2008 № 71 "О развитии ма

лого и среднего предпринимательства в Камчатском крае" (в редакции 
от 04.12.2008 № 170, от 20.11.2013 № 354, от 01.07.2014 № 489, 
от 08.06.2015 № 611, от 28.12.2015 № 737, от 03.06.2016 № 804, 
от 21.06.2016 № 828) следующие изменения: 

1) в статье 4: 
а) пункт 3 части 2 слова "(за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), а также порядка 
и условий предоставления в аренду (в том числе льгот для субъектов мало

го и среднего предпринимательства," заменить словами "(за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
а также порядка и условий предоставления в аренду (в том числе льгот для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся сельско

хозяйственными кооперативами или"; 
б) в части 3: 
а) в абзаце первом слова "в сфере социальноэкономического разви

тия Камчатского края" заменить словами "в сфере предпринимательства"; 
б) пункт 9 признать утратившим силу; 
2) часть З1 статьи 7 дополнить словами ", если в соответствии с Феде

ральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации" иное не предусмотрено Правительством Россий

ской Федерации"; 
3) дополнить статьей 71 следующего содержания: 



"Статья 71. Поддержка физических лиц, не являющихся индиви

дуальными предпринимателями и применяющих специальный нало

говый режим "Налог на профессиональный доход" 
1. Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринима

телями и применяющие специальный налоговый режим "Налог на профес

сиональный доход" (далее  физические лица, применяющие специальный 
налоговый режим), вправе обратиться за оказанием поддержки в соответ

ствии с частью 1 статьи 141 Федерального закона "О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

2. Мероприятия по поддержке физических лиц, применяющих специ

альный налоговый режим, включаются в государственные программы 
(подпрограммы) Камчатского края. 

3. Условия и порядок оказания поддержки физическим лицам, при

меняющим специальный налоговый режим, устанавливаются нормативны

ми правовыми актами Камчатского края, принимаемыми в целях реализа

ции государственных программ (подпрограмм) Камчатского края."; 
4) в статье 8: 
а) часть 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего пред

принимательства включает в себя также центры и агентства по развитию 
предпринимательства, фонды поддержки предпринимательства, фонды со

действия кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств), ак

ционерные инвестиционные фонды и закрытые паевые инвестиционные 
фонды, привлекающие инвестиции для субъектов малого и среднего пред

принимательства, выставочные центры, технопарки, научные парки, инно

вационнотехнологические центры, бизнесинкубаторы, палаты и центры 
ремесел, центры поддержки субподряда, маркетинговые и учебноделовые 
центры, центры поддержки экспорта, лизинговые компании, консультаци

онные центры, промышленные парки, индустриальные парки, агропро

мышленные парки, центры коммерциализации технологий, центры коллек

тивного доступа к высокотехнологичному оборудованию, инжиниринговые 
центры, центры прототипирования и промышленного дизайна, центры 
трансфера технологий, центры кластерного развития, государственные 
фонды поддержки научной, научнотехнической, инновационной деятель

ности, осуществляющие деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, микрофинансовые организации, предоставляющие 
микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства и (или) ор

ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, и соответствующие критериям, установ

ленным в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации" нормативным 
актом Центрального банка Российской Федерации по согласованию с фе

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 



по выработке государственной политики и нормативноправовому регули

рованию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе 
среднего и малого бизнеса (далее  микрофинансовые организации пред

принимательского финансирования), организации, осуществляющие 
управление технопарками (технологическими парками), технополисами, 
научными парками, промышленными парками, индустриальными парками, 
агропромышленными парками, центры инноваций социальной сферы, цен

тры сертификации, стандартизации и испытаний, центры поддержки 
народных художественных промыслов, центры развития сельского и эколо

гического туризма, многофункциональные центры предоставления госу

дарственных и муниципальных услуг, предоставляющие услуги субъектам 
малого и среднего предпринимательства, и иные организации."; 

б) часть 21 дополнить словами ", если иное не установлено Федераль

ным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации"; 

5) часть 1 статьи 9 после слова "финансовую," дополнить словами 
"в том числе гарантийную,"; 

6) дополнить статьей 111 следующего содержания: 
"Статья И1. Гарантийная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
1. Гарантийная поддержка субъектов малого и среднего предприни

мательства направлена на обеспечение доступа субъектов малого и средне

го предпринимательства и (или) организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к кредит

ным и иным финансовым ресурсам и оказывается в соответствии с Феде

ральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации" участниками национальной гарантийной систе

мы поддержки малого и среднего предпринимательства путем предостав

ления поручительств и (или) независимых гарантий по: 
1) обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства 

и (или) организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных дого

ворах, договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга), догово

рах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах; 
2) обязательствам кредитных организаций, микрофинансовых орга

низаций предпринимательского финансирования, иных юридических лиц, 
оказывающих финансовую поддержку субъектам малого и среднего пред

принимательства; 
3) обязательствам специализированных финансовых обществ по вы

пуску облигаций, обеспеченных залогом прав (требований) по кредитным 
договорам, договорам займа и (или) иным обязательствам субъектов мало

го и среднего предпринимательства; 



4) иным обязательствам субъектов малого и среднего предпринима

тельства и (или) организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства."; 

7) в статье 13: 
а) часть 1 после слов "в том числе земельных участков" дополнить 

словами "(за исключением земельных участков, предназначенных для ве

дения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, инди

видуального жилищного строительства)"; 
б) часть 2 признать утратившей силу; 
в) часть 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Исполнительный орган государственной власти Камчатского края, 

осуществляющий функции по управлению государственным имуществом 
Камчатского края, утверждает перечень государственного имущества Кам

чатского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хо

зяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуще

ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), с еже

годным  до 1 ноября текущего года дополнением такого перечня госу

дарственным имуществом Камчатского края. Государственное имущество 
Камчатского края, включенное в указанный перечень, используется 
в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долго

срочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъек

там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима

тельства, а также может быть отчуждено на возмездной основе в собствен

ность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159ФЗ "Об особенностях отчуж

дения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в му

ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за

конодательные акты Российской Федерации" и в случаях, указанных 
в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 393 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Этот перечень подлежит обязательному опубликованию 
в средствах массовой информации, а также размещению в сети "Интернет" 
на официальном сайте исполнительных органов государственной власти 
Камчатского края и (или) на официальных сайтах информационной под

держки субъектов малого и среднего предпринимательства. В указанный 
перечень не включаются земельные участки, предусмотренные подпункта

ми 110, 1315 , 18и19 пункта 8 статьи 3911 Земельного кодекса Россий

ской Федерации, за исключением земельных участков, предоставленных 
в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Государственное имущество Камчатского края, закрепленное на пра

ве хозяйственного ведения или оперативного управления за государствен

ным унитарным предприятием Камчатского края, на праве оперативного 



управления за краевым государственным учреждением, по предложению 
указанных предприятия или учреждения и с согласия органов государ

ственной власти Камчатского края, уполномоченных на согласование сдел

ки с соответствующим имуществом, может быть включено в перечень, ука

занный в части 3 настоящей статьи, в порядке, установленном настоящей 
статьей, в целях предоставления такого имущества во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало

го и среднего предпринимательства."; 
г) часть 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования 

указанного в части 3 настоящей статьи перечня, а также порядок и условия 
предоставления в аренду (в том числе льготы для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными ко

оперативами или занимающихся социально значимыми видами деятельно

сти, иными установленными государственными программами (подпро

граммами) Камчатского края приоритетными видами деятельности) вклю

ченного в этот перечень государственного имущества Камчатского края 
устанавливаются постановлением Правительства Камчатского края. Поря

док и условия предоставления в аренду земельных участков, включенных 
в указанный в части 3 настоящей статьи перечень, устанавливаются в соот

ветствии с гражданским законодательством и земельным законодатель

ством."; 
д) часть 5 изложить в следующей редакции: 
"5. Запрещается продажа государственного имущества Камчатского 

края, включенного в указанный в части 3 настоящей статьи перечень, 
за исключением возмездного отчуждения такого имущества в собствен

ность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159ФЗ "Об особенностях отчуж

дения недвижимого имущества, находящегося в государственной или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред

него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода

тельные акты Российской Федерации" и в случаях, указанных в подпунктах 
6, 8 и 9 пункта 2 статьи 393 Земельного кодекса Российской Федерации. В 
отношении указанного имущества запрещаются также переуступка прав 
пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав 
пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъек

тов хозяйственной деятельности, передача третьим лицам прав и обязанно

стей по договорам аренды такого имущества (перенаем), передача в суб

аренду, за исключением предоставления такого имущества в субаренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, обра

зующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред

принимательства, и в случае, если в субаренду предоставляется имущество, 



предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 171 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135ФЗ "О защите конкуренции"."; 

8) статью 14 дополнить частями 3 и 4 следующего содержания: 
"3. Информация, указанная в части 2 настоящей статьи, является об

щедоступной и размещается в сети "Интернет" на официальном сайте ис

полнительных органов государственной власти Камчатского края и (или) 
официальных сайтах информационной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 

4. Оказание информационной поддержки физическим лицам, приме

няющим специальный налоговый режим, осуществляется исполнительны

ми органами государственной власти Камчатского края посредством раз

мещения в соответствии с частью 3 настоящей статьи в информационных 
системах, на официальных сайтах информационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в сети "Интернет" информации, 
необходимой для развития деятельности физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим, в том числе информации, указанной 
в пунктах 1, 6 и 7 части 2 настоящей статьи.". 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его офици

ального опубликования. 

г. Петропак 
30.07.2020 
№486 

НО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
РА КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.В.СОЛОДОВ 




