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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) регулирует 
отношения в сфере развития малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области. 
 

Статья 2. Субъекты малого и среднего предпринимательства и организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которым 
может оказываться поддержка органами государственной власти Волгоградской области 
 

1. Субъектами малого и среднего предпринимательства, которым может оказываться 
поддержка органами государственной власти Волгоградской области, являются хозяйствующие 
субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с 
условиями, установленными Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к 
микропредприятиям, и средним предприятиям, осуществляющие свою деятельность на 
территории Волгоградской области, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
(в ред. Закона Волгоградской области от 26.12.2020 N 146-ОД) 

2. Организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым может оказываться поддержка органами государственной власти 
Волгоградской области, являются коммерческие и некоммерческие организации, отнесенные в 
соответствии с Федеральным законом к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющие свою деятельность на территории Волгоградской 
области. 

Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом устанавливаются 
органами государственной власти Волгоградской области при реализации государственных 
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программ (подпрограмм) Волгоградской области в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства. 
(в ред. Законов Волгоградской области от 05.12.2008 N 1802-ОД, от 04.10.2013 N 115-ОД, от 
22.11.2013 N 157-ОД, от 11.05.2016 N 25-ОД) 
 

Статья 2.1. Поддержка физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход" 

(введена Законом Волгоградской области от 26.12.2020 N 146-ОД) 
 

1. Физические лица, осуществляющие деятельность на территории Волгоградской области, 
не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый 
режим "Налог на профессиональный доход" (далее - физические лица, применяющие 
специальный налоговый режим), вправе обратиться за оказанием поддержки в соответствии с 
частью 1 статьи 14.1 Федерального закона. 

2. Мероприятия по поддержке физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим, включаются в государственные программы (подпрограммы) Волгоградской области. 

В указанных программах наряду с формами поддержки, предусмотренными Федеральным 
законом, могут содержаться иные формы поддержки за счет средств областного бюджета. 

3. Условия и порядок оказания поддержки физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим, предусмотренной за счет средств областного бюджета, устанавливаются 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, принимаемыми в целях реализации 
государственных программ (подпрограмм) Волгоградской области. 
 

Статья 3. Участие органов государственной власти Волгоградской области в осуществлении 
государственной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства 
 

1. Органы государственной власти Волгоградской области участвуют в осуществлении 
государственной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства, 
являющейся частью государственной социально-экономической политики и представляющей 
собой совокупность правовых, экономических, социальных, информационных, консультационных, 
образовательных, организационных и иных мер, направленных на обеспечение реализации целей 
и принципов, установленных Федеральным законом. 

     1 

    1 . В  целях  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  орган 

исполнительной  власти Волгоградской области, уполномоченный Администрацией 

Волгоградской   области,   осуществляет   в   установленном  Правительством 

Российской Федерации порядке: 

1) оценку соответствия проектов планов закупки товаров, работ, услуг, проектов планов 
закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, 
проектов изменений, вносимых в такие планы, конкретных заказчиков, определенных 
Правительством Российской Федерации, требованиям законодательства Российской Федерации, 
предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке; 

2) мониторинг соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, 
внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, годовых отчетов о закупке инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства) отдельных заказчиков, определенных Правительством Российской 
Федерации, требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке. 
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     1 

(п. 1 . введен Законом Волгоградской области от 11.05.2016 N 25-ОД) 

2. Органы исполнительной власти Волгоградской области могут образовывать 
координационные или совещательные органы в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства, образование и порядок деятельности которых определяются 
Губернатором Волгоградской области. 
(в ред. Закона Волгоградской области от 04.10.2013 N 115-ОД) 
 

Статья 4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Волгоградской 
области в сфере развития малого и среднего предпринимательства 
 

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Волгоградской области в 
сфере развития малого и среднего предпринимательства (далее - уполномоченный орган) 
определяется Губернатором Волгоградской области. 
(в ред. Закона Волгоградской области от 04.10.2013 N 115-ОД) 

2. Уполномоченный орган является главным распорядителем и получателем средств 
областного бюджета, выделяемых на развитие и поддержку малого и среднего 
предпринимательства. 

3. Уполномоченный орган: 

1) осуществляет разработку и реализацию государственных программ (подпрограмм) 
Волгоградской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства; 
(в ред. Законов Волгоградской области от 05.12.2008 N 1802-ОД, от 04.10.2013 N 115-ОД, от 
22.11.2013 N 157-ОД, от 11.05.2016 N 25-ОД) 

2) осуществляет координацию взаимодействия органов исполнительной власти 
Волгоградской области по реализации государственных программ (подпрограмм) Волгоградской 
области в сфере развития малого и среднего предпринимательства; 
(в ред. Законов Волгоградской области от 05.12.2008 N 1802-ОД, от 04.10.2013 N 115-ОД, от 
22.11.2013 N 157-ОД, от 11.05.2016 N 25-ОД) 

3) участвует в реализации мероприятий федеральных программ развития и поддержки 
малого и среднего предпринимательства; 

4) осуществляет поддержку муниципальных программ (подпрограмм) развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 
(в ред. Закона Волгоградской области от 11.05.2016 N 25-ОД) 

5) содействует деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных подразделений указанных 
организаций; 

6) осуществляет финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по проблемам развития малого и среднего предпринимательства за счет средств 
областного бюджета; 

7) содействует развитию межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

8) осуществляет пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности за счет 
средств областного бюджета; 

9) на основании поручений Губернатора Волгоградской области осуществляет 
сотрудничество с международными организациями и административно-территориальными 
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образованиями иностранных государств по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства; 
(в ред. Закона Волгоградской области от 04.10.2013 N 115-ОД) 

10) проводит анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития 
малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, 
осуществляет прогноз развития малого и среднего предпринимательства в Волгоградской 
области; 

11) оказывает финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в соответствии с государственными программами (подпрограммами) 
Волгоградской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства; 
(в ред. Законов Волгоградской области от 05.12.2008 N 1802-ОД, от 04.10.2013 N 115-ОД, от 
22.11.2013 N 157-ОД, от 11.05.2016 N 25-ОД) 

12) участвует в формировании инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Волгоградской области и обеспечении ее деятельности; 

13) осуществляет методическое обеспечение органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Волгоградской области, и 
содействие им в разработке и реализации мер по развитию малого и среднего 
предпринимательства на территориях этих муниципальных образований; 

14) утратил силу с 20.12.2020. - Закон Волгоградской области от 26.12.2019 N 135-ОД; 

15) представляет бесплатно в федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие функции по формированию официальной статистической информации в 
установленной сфере деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
документированную информацию по формам, установленным в целях осуществления 
федеральных государственных статистических наблюдений; 

16) создает условия для привлечения иных не запрещенных законодательством Российской 
Федерации поступлений в качестве дополнительного источника финансирования государственной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также может использовать в 
установленном порядке имущество, находящееся в его ведении, для оказания государственной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области; 

17) осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Волгоградской области. 
 

Статья 5. Формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в Волгоградской области 
 

1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включает в себя: 

1) финансовую, в том числе гарантийную, поддержку; 
(пп. 1 в ред. Закона Волгоградской области от 26.12.2020 N 146-ОД) 

2) имущественную поддержку; 

3) информационную поддержку; 
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4) консультационную поддержку; 

5) поддержку в сфере образования; 
(в ред. Закона Волгоградской области от 22.11.2013 N 157-ОД) 

6) поддержку в сфере инноваций и промышленного производства; 

7) поддержку в сфере ремесленничества; 

8) поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность; 

9) поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
сельскохозяйственную деятельность; 

10) поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере социального предпринимательства. 
(пп. 10 введен Законом Волгоградской области от 26.12.2020 N 146-ОД) 

В случаях, предусмотренных законами Волгоградской области и иными нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, могут оказываться иные формы поддержки за счет средств областного 
бюджета. 

2. Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, перспективные направления развития малого и 
среднего предпринимательства и приоритеты в сфере поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом устанавливаются нормативными 
правовыми актами органов исполнительной власти Волгоградской области в целях реализации 
государственных программ (подпрограмм) Волгоградской области в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства. 
(в ред. Законов Волгоградской области от 05.12.2008 N 1802-ОД, от 04.10.2013 N 115-ОД, от 
22.11.2013 N 157-ОД, от 11.05.2016 N 25-ОД) 
 

Статья 6. Представление сведений в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки на территории Волгоградской области 

(в ред. Закона Волгоградской области от 26.12.2019 N 135-ОД) 
 

Уполномоченный орган, органы исполнительной власти Волгоградской области, 
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, представляют сведения, указанные в пунктах 1, 3 - 7 части 3, пунктах 1 и 2 
части 8 статьи 8 Федерального закона, в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и 
сборах (далее - федеральный орган), в форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, с использованием официального сайта 
федерального органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок до 5-го 
числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о предоставлении или прекращении 
оказания поддержки либо обнаружения нарушения порядка и условий предоставления 
поддержки, в том числе нецелевого использования средств поддержки. 
(в ред. Закона Волгоградской области от 26.12.2020 N 146-ОД) 
 

Статья 7. Заключительные положения и вступление в силу настоящего Закона 
(в ред. Закона Волгоградской области от 26.12.2020 N 146-ОД) 

consultantplus://offline/ref=433C6960D1E323E659048EFB841E8D7CDF62C1080F2E3C218347B5DDB85D71543BAD8568E592970EF8A485EEFEC986D57C226162D16E3E5BE966F6b0N4H
consultantplus://offline/ref=433C6960D1E323E659048EFB841E8D7CDF62C108042B35218845E8D7B0047D563CA2DA7FE2DB9B0FF8A484EAFD9683C06D7A6C63CE703843F564F404bDNCH
consultantplus://offline/ref=433C6960D1E323E659048EFB841E8D7CDF62C10805293B238647B5DDB85D71543BAD8568E592970EF8A485E8FEC986D57C226162D16E3E5BE966F6b0N4H
consultantplus://offline/ref=433C6960D1E323E659048EFB841E8D7CDF62C1080F2B3A238247B5DDB85D71543BAD8568E592970EF8A485EDFEC986D57C226162D16E3E5BE966F6b0N4H
consultantplus://offline/ref=433C6960D1E323E659048EFB841E8D7CDF62C1080F2E3C218347B5DDB85D71543BAD8568E592970EF8A485EDFEC986D57C226162D16E3E5BE966F6b0N4H
consultantplus://offline/ref=433C6960D1E323E659048EFB841E8D7CDF62C108072F3527814EE8D7B0047D563CA2DA7FE2DB9B0FF8A484EAF29683C06D7A6C63CE703843F564F404bDNCH
consultantplus://offline/ref=433C6960D1E323E659048EFB841E8D7CDF62C10807233522874EE8D7B0047D563CA2DA7FE2DB9B0FF8A484EBFC9683C06D7A6C63CE703843F564F404bDNCH
consultantplus://offline/ref=433C6960D1E323E6590490F69272D279DC619603012C3777DC18EE80EF547B037CE2DC29A69E9D5AA9E0D1E6F59CC9912F316363CDb6NCH
consultantplus://offline/ref=433C6960D1E323E6590490F69272D279DC619603012C3777DC18EE80EF547B037CE2DC29A69C9D5AA9E0D1E6F59CC9912F316363CDb6NCH
consultantplus://offline/ref=433C6960D1E323E6590490F69272D279DC619603012C3777DC18EE80EF547B037CE2DC29A6989D5AA9E0D1E6F59CC9912F316363CDb6NCH
consultantplus://offline/ref=433C6960D1E323E6590490F69272D279DC619603012C3777DC18EE80EF547B037CE2DC29A9999D5AA9E0D1E6F59CC9912F316363CDb6NCH
consultantplus://offline/ref=433C6960D1E323E6590490F69272D279DC619603012C3777DC18EE80EF547B037CE2DC29A9989D5AA9E0D1E6F59CC9912F316363CDb6NCH
consultantplus://offline/ref=433C6960D1E323E6590490F69272D279DC619603012C3777DC18EE80EF547B037CE2DC29A9989D5AA9E0D1E6F59CC9912F316363CDb6NCH
consultantplus://offline/ref=433C6960D1E323E659048EFB841E8D7CDF62C108042B35218845E8D7B0047D563CA2DA7FE2DB9B0FF8A484E9F59683C06D7A6C63CE703843F564F404bDNCH
consultantplus://offline/ref=433C6960D1E323E659048EFB841E8D7CDF62C108042B35218845E8D7B0047D563CA2DA7FE2DB9B0FF8A484E9F79683C06D7A6C63CE703843F564F404bDNCH


 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Положения настоящего Закона, касающиеся оказания поддержки физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим, применяются в течение срока проведения 
эксперимента, установленного Федеральным законом от 27 ноября 2018 г. N 422-ФЗ "О 
проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на 
профессиональный доход". 
(абзац введен Законом Волгоградской области от 26.12.2020 N 146-ОД) 
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