
Вносится Правительством 
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений 
в 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»

Внести в 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 

№ 30, ст. 3615; 2009, № 29, ст. 3586; 2010, №  27, ст. 3434; 2013, № 27, 

ст. 3436; 2015, № 27, ст. 3949; 2016, №  27, ст. 4198) следующие 

изменения:



1) в пункте 5 части 2 статьи 1 слова «1 июля 2015 года» заменить 

словами «на день подачи субъектом малого и среднего 

предпринимательства заявления о реализации преимущественного права 

на приобретение такого имущества (далее - заявление)»;

2) пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«1) арендуемое имущество по состоянию на день подачи субъектом 

малого и среднего предпринимательства заявления находится в его 

временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в 

течение двух и более лет в соответствии с договором или договорами 

аренды такого имущества, за исключением случая, предусмотренного 

частью 2.1 статьи 9 настоящего Федерального закона»;

3) в статье 9:

а) в части 2 слова «о реализации преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества (далее - заявление)» заменить 

словами «в отношении имущества»;

б) в пункте 1 части 2.1 статье 9 слова «на 1 июля 2015 года» 

заменить словами «день подачи этого заявления»;

4) часть 3 статьи 10 признать утратившей силу.

Президент 
Российской Федерации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений 

в 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»»

Проект федерального закона «О внесении изменений в 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» (далее -  законопроект) разработан в соответствии с 

пунктом 33 плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Стратегии 

развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на 

период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р.

В настоящий момент в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 

2008 г. № 159-ФЗ «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» (далее -  Федеральный закон № 159-ФЗ) субъекты малого и 

среднего предпринимательства, арендующие государственное или муниципальное 

имущество, могут воспользоваться в срок до 1 июля 2018 года преимущественным 

правом его выкупа. При этом предусмотренные Федеральным законом № 159-ФЗ 

условия выкупа привязаны к сроку нахождения имущества в аренде.

Наделение субъектов малого и среднего предпринимательства 

преимущественным правом выкупа имеет целью создание условий для вовлечения в 

полноценный хозяйственный оборот государственного или муниципального



имущества, не используемого для реализации установленных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления.

По данным Росреестра, общее количество договоров, заключенных в рамках 

Федерального закона № 159-ФЗ, по состоянию на конец 2016 г. составило 50 304 

единицы.

Законопроект предусматривает введение бессрочного действия 

преимущественного права на выкуп арендуемого имущества. Данное предложение 

было поддержано большинством субъектов Российской Федерации и 

объединениями предпринимателей (Торгово-промышленная палата Российской 

Федерации, Российский союз промышленников и предпринимателей, 

Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ») в рамках мониторинга практики 

применения Федерального закона № 159-ФЗ в соответствии с поручением 

Правительства Российской Федерации (пункт 12 перечня поручений от 25 сентября 

2015 г. № ИШ-П13-6560) в 2015-2016 годах.

При этом в соответствии с законопроектом отменяется привязка к дате, по 

состоянию на которую арендуемое имущество должно находиться в аренде у 

субъекта малого или среднего предпринимательства в соответствии с договором или 

договорами аренды такого имущества для реализации преимущественного права 

выкупа.

Предоставление дополнительных возможностей по участию субъектов малого 

и среднего предпринимательства в процедурах выкупа государственного или 

муниципального имущества выступит действенной мерой, направленной на 

укрепление имущественной основы ведения предпринимательской деятельности.

Реализация Федерального закона «О внесении изменений в 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» не повлияет на расходные статьи федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации.

Проектов федеральных законов (федеральных законов), аналогичных 

по своему содержанию законопроекту, на рассмотрении в палатах Федерального 

Собрания Российской Федерации не находится.
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