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Закон Республики Саха (Якутия) от 7 апреля 2021 г. 2340-З N 591-VI "О внесении изменений в 
Закон Республики Саха (Якутия) "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Республике Саха (Якутия)"

Статья 1
Внести в Закон Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2008 года 645-З N 179-IV "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия)" следующие 
изменения:

1) пункт 4 статьи 5 дополнить словами "в соответствии с Федеральным законом "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";

2) часть 1.1 статьи 12 после слов "предоставляющие услуги субъектам малого и среднего 
предпринимательства," дополнить словами "торгово-промышленные палаты";

3) часть 3 статьи 12.1 дополнить словами ", если иное не предусмотрено Правительством 
Российской Федерации";

4) статью 30 дополнить частью 13 следующего содержания:
"13. В случаях, предусмотренных нормативным правовым актом Республики Саха (Якутия), 

при прекращении в связи с реализацией решения о комплексном развитии территории жилой 
застройки, решения о комплексном развитии территории нежилой застройки договора аренды 
зданий, сооружений, нежилых помещений, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, заключенного с субъектом малого или среднего предпринимательства, указанный 
субъект малого или среднего предпринимательства имеет право на заключение в день прекращения 
такого договора аренды нового договора аренды иных здания, сооружения, нежилого помещения, 
находящихся соответственно в государственной или муниципальной собственности и являющихся 
равнозначными в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 
2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции". При этом новый договор аренды заключается на тех 
же условиях, что и ранее действовавший договор аренды, и на срок, оставшийся до его истечения, 
без проведения торгов и с сохранением льгот, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия), муниципальными 
правовыми актами. В случае, если оставшийся срок действия прекращаемого договора аренды 
составлял менее одного года, новый договор аренды заключается не менее чем на один год при 
наличии согласия арендатора на заключение договора аренды на указанный срок. В случае, если 
указанный в настоящей части субъект малого или среднего предпринимательства имел на дату 
принятия решения о комплексном развитии территории преимущественное право на приобретение 
предусмотренных настоящей статьей здания, сооружения, нежилого помещения в собственность в 
соответствии со статьей 3 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", преимущественное право 
сохраняется в отношении равнозначного объекта недвижимости или нежилого помещения, 
предоставленного ему по новому договору аренды.";

5) статью 32 дополнить частью 3.1 следующего содержания:
"3.1. Оказание информационной поддержки физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим, осуществляется органами государственной власти и органами местного 
самоуправления посредством размещения в соответствии с частью 3 настоящей статьи в 
информационных системах, на официальных сайтах информационной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в сети "Интернет" информации, необходимой для развития 
деятельности физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, в том числе 
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информации, указанной в пунктах 1, 6 и 7 части 2 настоящей статьи.";
6) дополнить статьей 40.1 следующего содержания:

"Статья 40.1. Поддержка физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход"

1. Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие 
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее - физические лица, 
применяющие специальный налоговый режим), вправе обратиться в порядке и на условиях, 
которые установлены частями 2-5 статьи 12.1, частями 2 и 3 статьи 12.2 настоящего закона, за 
оказанием поддержки, предусмотренной статьями 29-35, 38, 39, 40 настоящего закона, и 
поддержки, предоставляемой корпорацией развития малого и среднего предпринимательства, ее 
дочерними обществами, в федеральные органы исполнительной власти, орган, уполномоченный в 
области развития малого и среднего предпринимательства, органы местного самоуправления, 
оказывающие поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, а также в 
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, корпорацию развития малого и среднего предпринимательства, ее дочерние 
общества.

2. Мероприятия по поддержке физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим, включаются в государственную программу органа, уполномоченного в области развития 
малого и среднего предпринимательства.

3. Условия и порядок оказания поддержки физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим, устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия), муниципальными 
правовыми актами, принимаемыми в целях реализации государственных программ (подпрограмм) 
Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) Республики Саха (Якутия), 
муниципальных программ (подпрограмм).

4. Орган, уполномоченный в области развития малого и среднего предпринимательства, 
органы местного самоуправления наряду с формами поддержки, предусмотренными статьями 
29-35, 38, 39, 40 настоящего закона, вправе самостоятельно оказывать физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим, иные формы поддержки за счет средств 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия), местных бюджетов.

5. Формы поддержки физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, 
условия и порядок оказания такой поддержки корпорацией развития малого и среднего 
предпринимательства, ее дочерними обществами определяются соответственно советом 
директоров корпорации развития малого и среднего предпринимательства, коллегиальными 
органами управления ее дочерних обществ, а в случае, если такие органы в дочерних обществах не 
образованы, - высшими органами управления указанных обществ.";

7) статью 41 дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. Положения настоящего закона, касающиеся оказания поддержки, предусмотренной 

настоящим законом, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, 
применяются в течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным законом от 
27 ноября 2018 года N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального 
налогового режима "Налог на профессиональный доход".".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 

опубликования.

Глава
Республики Саха (Якутия) А. Николаев
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г. Якутск, 7 апреля 2021 года
2340-З N 591-VI


