
 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

по результатам экспертизы проекта закона города Москвы 

«О внесении изменений в Закон города Москвы  

от 26 ноября 2008 года № 60 «О поддержке и развитии малого  

и среднего предпринимательства в городе Москве» 
 

На основании п.1 ч.1 ст.17 Закона города Москвы от 30.06.2010 № 30 

«О Контрольно-счетной палате Москвы» КСП Москвы проведена экспертиза 

проекта закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города 

Москвы от 26 ноября 2008 года № 60 «О поддержке и развитии малого и 

среднего предпринимательства в городе Москве»1. При проведении 

экспертизы установлено следующее. 

1. Законопроект направлен на приведение Закона города Москвы 

от 26.11.2008 № 60 «О поддержке и развитии малого и среднего 

предпринимательства в городе Москве» (далее – Закон города Москвы 

от 26.11.2008 № 60) в соответствие с Федеральным законом от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ)2. В частности: 

- в соответствии с ч.5 ст.8 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

установлена обязанность органов исполнительной власти города Москвы 

(далее – ОИВ), организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства3, по предоставлению 

сведений о субъектах МСП и физических лицах, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

(далее – ФЛ, применяющие спецрежим), которым оказана поддержка, 

а также об оказанной таким субъектам предпринимательской деятельности 

                                                                                                                                                       

1 Внесен на рассмотрение Московской городской Думы 22.03.2021. 
2 В том числе с учетом изменений, внесенных в Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ на 

основании Федеральных законов от 26.07.2019 № 245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части 

закрепления понятий «социальное предпринимательство», «социальное предприятие», 

от 02.08.2019 № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия 

неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и 

предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции». 
3 Далее – организации инфраструктуры, субъекты МСП соответственно. 
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поддержке, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 

в целях ведения единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки (далее – Единый реестр 

получателей поддержки)4; 

- на основании ч.1 ст.24.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

на ОИВ возлагаются полномочия по оказанию поддержки субъектам МСП, 

осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства5; 

- в целях приведения в соответствие с ч.3 ст.15 Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ полномочия по установлению требований 

к организациям инфраструктуры при реализации государственных программ 

города Москвы возложены исключительно на уполномоченный орган 

исполнительной власти города Москвы, обеспечивающий реализацию 

государственной политики города Москвы в области развития МСП 

(при условии, если иное не установлено Федеральным законом от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ). 

Отмечается, что предложение о необходимости актуализации Закона 

города Москвы от 26.11.2008 № 60 и приведении его в соответствие 

с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ (в части закрепления 

положений, связанных с поддержкой социальных предприятий и ФЛ, 

применяющих спецрежим, а также формированием Единого реестра 

получателей поддержки) было направлено КСП Москвы в адрес Департамента 

предпринимательства и инновационной политики города Москвы 

по результатам проведенного в 2020 году мониторинга мер государственной 

поддержки и развития МСП в городе Москве6. 

Кроме того, в заключении КСП Москвы по результатам проведенного 

в 2020 году мониторинга было отмечено, что в случае приведения Закона 

города Москвы от 26.11.2008 № 60 в соответствие с Федеральным законом 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ потребуется актуализировать иные нормативные 

правовые акты Правительства Москвы, включая постановления 

Правительства Москвы от 03.12.2019 № 1601-ПП «Об информационной 

системе развития предпринимательства и промышленности», от 26.09.2018 

№ 1177-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте 

предпринимательства и инновационного развития города Москвы».  

Указанное также нашло отражение в материалах, представленных 

                                                                                                                                                       

4 С 20.12.2020 вступила в силу норма, согласно которой федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства 

о налогах и сборах, обеспечивает ведение Единого реестра получателей поддержки (ч.2 ст.8 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ). Согласно ч.1 ст.8 Федерального закона  

от 24.07.2007 № 209-ФЗ в редакции, действовавшей до 20.12.2020, ведение реестра субъектов 

МСП – получателей поддержки осуществлялось органом исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, что отражено в действующей на дату подготовки настоящего Заключения 

редакции Закона города Москвы от 26.11.2008 № 60.  
5 Далее – социальные предприятия. 
6 Пункт 17. Плана работы КСП Москвы на 2020 год. 
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вместе с Законопроектом7. 

2. Законопроектом не предусмотрено оказание поддержки ФЛ, 

применяющим спецрежим8, притом что сведения о данной категории ФЛ, как 

о получателях поддержки, предоставляются ОИВ и организациями 

инфраструктуры для внесения в Единый реестр получателей поддержки  

(ст.1 Законопроекта). 

В этой связи представляется необходимым в законодательном порядке 

урегулировать вопрос, связанный с оказанием на региональном уровне 

поддержки ФЛ, применяющим спецрежим. 

 

 

 

Руководитель экспертизы, 

аудитор Контрольно-счетной палаты Москвы                             Е.А. Чегринец 

                                                                                                                                                       

7 Перечень законов города Москвы, указов Мэра Москвы, постановлений Правительства Москвы, 

постановлений Московской городской Думы, которые необходимо принять, изменить или признать 

утратившими силу в связи с принятием закона города Москвы.  
8 ФЛ, применяющие спецрежим, вправе обратиться в органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, в организации инфраструктуры за оказанием поддержки, предусмотренной 

ст.ст.17-21, 23, 25 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ч.1 ст.14.1 Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ). Условия и порядок оказания поддержки ФЛ, применяющим спецрежим, 

устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях реализации 

государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ 

(подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципальных программ (подпрограмм) 

(ч.3 ст.14.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ). 


