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Статья 4

В абзаце третьем пункта 2 статьи 13 Федерального закона от 

21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 4, ст. 251; 2010, № 23, ст. 2788; 2011, № 29, ст. 4292; 

№ 48, ст. 6728; 2015, № 27, ст. 3971) слова «средняя численность
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работников или выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета 

налога на добавленную стоимость, определенные за предшествующие 

приватизации три календарных года,» заменить словами «среднесписочная 

численность или доход от осуществления предпринимательской 

деятельности, определяемый в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, за предшествующие 

приватизации три календарных года», слова «либо сумма остаточной 

стоимости его основных средств и нематериальных активов на последнюю 

отчетную дату» исключить.
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Статья 12

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Подпункт «а» пункта 2, подпункты «б» и «в» пункта 3 статьи 1 

вступают в силу с 1 июля 2017 года.

3. Статьи 3, 5, 7 и 10 настоящего Федерального закона вступают в 

силу с 1 августа 2016 года.
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4. Абзацы второй - девятый пункта 7, абзацы седьмой - десятый 

подпункта «а» пункта 10 статьи 1 настоящего Федерального закона 

вступают в силу с 1 июля 2017 года.

5. Положения пункта 2 части 2 статьи 151 Федерального закона от 

24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (в редакции настоящего 

Федерального закона) применяются с 1 декабря 2017 года.

Президент
хжой Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
3 июля 2016 года 
№ 265-ФЗ
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