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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2 
об оценке регулирующего воздействия 

проекта Федерального закона №843694-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» в целях развития национальной гарантийной 

системы поддержки малого и среднего предпринимательства»

Великий Новгород Заместителю председателя
Исх. № SJy от 11.02.2020 г. Новгородской областной Думы

А.Б. Чурсинову

Уважаемый Алексей Борисович!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный) ознакомился с 
проектом Федерального закона №843694-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» в целях развития национальной гарантийной 
системы поддержки малого и среднего предпринимательства».

В пояснительной записке разработчик указал, что проект разработан в 
целях совершенствования законодательства Российской Федерации в части 
формирования и развития национальной гарантийной системы поддержки 
малого и среднего предпринимательства (далее - НГС). Проект направлен на 
расширение кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, 
повышения эффективности использования средств бюджетов всех уровней, 
направленных на решение указанной задачи, а также во исполнение пункта 1.3 
раздела 3 паспорта федерального проекта «Расширение доступа субъектов 
МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» и 
пункта 1.3.7.1 плана мероприятий по реализации указанного федерального 
проекта, разработанных во исполнение паспорта национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», утвержденного на заседании Президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16).

Законопроект предусматривает:
закрепление понятия НГС и определение основных принципов ее 

построения и функционирования,
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регламентацию деятельности АО «Корпорация «МСП» по оценке 
финансовой устойчивости и эффективности деятельности региональных 
гарантийных организаций (далее - РГО), в том числе в целях оказания им 
последующей финансовой поддержки.

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный поддерживает принятие 
проекта данного федерального закона без замечаний

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области Ю.В. Михайлов

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


