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Проекты правовых актов за 22-26 июня 2020 г. 

 

Минобрнауки России подготовило новую редакцию Правил предоставления 
государственной поддержки образовательного кредитования. 

В рамках «регуляторной гильотины» Минобрнауки России опубликован проект 
постановления Правительства Российской Федерации «О государственной 
поддержке образовательного кредитования», утверждающий новую редакцию 
соответствующих Правил. 

Государственная поддержка образовательного кредитования представляется в том 
числе для проектов кредитования обучения по программам среднего 
профессионального образования. Муниципальная система образования 
представлена широкой сетью муниципальных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования. 

К числу новшеств разработанной редакции Правил предоставления 
государственной поддержки образовательного кредитования относятся создание и 
функционирование государственной информационной системы, а также 
взаимодействия заемщика и кредитной организации, образовательной организации 
для получения кредита с государственной поддержкой в электронной форме 
посредством единого портала государственных и муниципальных услуг. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/105284 

 

Принят в первом чтении законопроект, включающий торгово-
промышленные палаты в инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Государственная Дума ФС РФ приняла в первом чтении проект федерального 
закона № 906748-7 «О внесении изменений в статью 12 Закона Российской 
Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» и статьи 
15 и 15-1 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», дополняющих статус 
территориальных торгово-промышленных палат. 

Торгово-промышленные палаты представляют собой организации, имеющие 
большой опыт и потенциал в рамках консультационной и образовательной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Торгово-
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промышленные палаты представляют значимый элемент в развитии локальных 
экономик, сотрудничества и представительства интересов предпринимателей. 

Изменения в федеральном законодательстве позволят встраивать территориальные 
торгово-промышленные палаты в региональные и муниципальные программы 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Подробнее: https://sozd.duma.gov.ru/bill/906748-7 

 

Частные инвесторы смогут рассчитывать на налоговые льготы при передаче 
в государственную и муниципальную собственность результатов своей 
деятельности, финансируемой за счет бюджетных субсидий. 

Государственная Дума ФС РФ приняла в первом чтении законопроект № 899437-7 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации», позволяющий учитывать в составе внереализационных расходов, при 
налогообложении прибыли организаций стоимость безвозмездно передаваемого в 
государственную и (или) муниципальную собственность имущества 
(имущественных прав), созданного за счет бюджетных субсидий.  

В настоящее время такая передача влечет налогообложение, что не позволяет 
эффективно вести сотрудничество органов публичной власти и частных 
инвесторов, подрядчиков в целях строительства и модернизации различных 
имущественных объектов, в первую очередь, объектов коммунальной и 
социальной инфраструктуры. 

Подробнее: https://sozd.duma.gov.ru/bill/899437-7 
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