
Выдержки из Федерального закона от 24.07.2007 № 209 «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие между 

юридическими лицами, физическими лицами, органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства, определяет понятия субъектов малого и среднего 

предпринимательства, инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, виды и формы такой поддержки. 
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Нормативное правовое регулирование развития малого и среднего предпринимательства 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 Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

 
  

Полномочия органов местного самоуправления по вопросам 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 (подпрограмм) 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 применения мер по его развитию, 

прогноз развития малого и среднего предпринимательства на территориях 

муниципальных образований; 

3) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территориях муниципальных образований и обеспечение ее 

деятельности; 

4) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы 

субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных подразделений 

указанных организаций; 

5) образование координационных или совещательных органов в области развития малого 

и среднего предпринимательства органами местного самоуправления. 
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Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, а также 

корпорацией развития малого и среднего предпринимательства 

 
1. Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

являются: 
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1) заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства за 

оказанием поддержки; 

2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3) равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующих 

условиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, принимаемыми в целях реализации государственных программ 

(подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) 

субъектов Российской Федерации, муниципальных программ (подпрограмм), к участию в 

указанных программах (подпрограммах); 

4) оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным 

законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции"; 

5) открытость процедур оказания поддержки. 

 

2. При обращении субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием 

поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства должны представить 

документы, подтверждающие их соответствие условиям, предусмотренным 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 

принимаемыми в целях реализации государственных программ (подпрограмм) 

Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской 

Федерации, муниципальных программ (подпрограмм). Не допускается требовать у 

субъектов малого и среднего предпринимательства представления документов, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, за исключением случаев, если такие документы включены в 

определенный Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень документов. 

 

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

предпринимательства: 

1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными 

пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 

ломбардами; 

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 

3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации. 

 

4. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

предусмотренная статьей 17 настоящего Федерального закона, не может оказываться 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и 

(или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных 

ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых. 

5. В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если: 

1) не представлены документы, определенные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях реализации 
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государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных 

программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципальных программ 

(подпрограмм), или представлены недостоверные сведения и документы; 

2) не выполнены условия оказания поддержки; 

3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было 

принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания 

которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее 

оказания не истекли; 

4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим 

нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим 

целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года. 

6. Сроки рассмотрения предусмотренных частью 2 настоящей статьи обращений 

субъектов малого и среднего предпринимательства устанавливаются соответственно 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 

принимаемыми в целях реализации государственных программ (подпрограмм) 

Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской 

Федерации, муниципальных программ (подпрограмм). Каждый субъект малого и среднего 

предпринимательства должен быть проинформирован о решении, принятом по такому 

обращению, в течение пяти дней со дня его принятия. 
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