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ОТЗЫВ  

на проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

 (в части закрепления понятия «социальное предпринимательство»), 

подготовленного Правительством Российской Федерации 

  

Анализ содержания Пояснительной записки и текста законопроекта 

позволяет сделать вывод, что он  

-повторил все проблемы с определением видов деятельности социальных 

предпринимателей, которые заложены в аналогичном законопроекте, 

подготовленном Советом Федерации  (Проект №624513-6); 

 -добавил к ним новые проблемы, связанные с Центрами инноваций 

социальной сферы (далее - ЦИСС).  

А именно: 

 

1. В статье 15 Федерального закона 209-ФЗ от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. 

от 26.07.2017) "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" определён широкий спектр организаций, входящих в 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (далее-

МСП), но ни по одному из них нет ТРЕБОВАНИЙ.  

Непонятно зачем и почему именно такие  жёсткие ТРЕБОВАНИЯ  

определяются для ЦИССов  

-по учредительству и соучредительству органов государственной власти в 

них,  

-по видам деятельности, 

- по ежегодной оценке их деятельности федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке 

государственной политики  и нормативно-правовому регулированию в сфере 

развития МСП (читай - Минэкономразвития)?  

Формирование таких требований уместно в случае, если государство 

готово оказывать им на долгосрочной основе финансовую поддержку  на 

выполнение определённых видов деятельности. Но об этом здесь нет ни слова. 

Да этого и не может быть в федеральном законе.  

 

2. Название ЦИСС не соответствует тем видам деятельности, которые 

задаются в статье 15-1. То есть, если ЦИСС – это всего лишь инфраструктурная 

организация для развития отдельных субъектов  МСП, то очевидно, это "не 

тянет" на  «инновации социальной сферы», что, конечно,  намного шире. 
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3. Если закон будет принять, то что делать уже созданным и работающим  

ЦИССам, которые не подходят под ТРЕБОВАНИЯ статьи 15-1?  

 Пример. НП «Дальневосточный центр инноваций социальной сферы» 

создан в 2013 году и в составе его учредителей в настоящее время нет органов 

власти. Помимо оказания услуг предпринимателям, работающим на рынках 

услуг социальной сферы,  ДВЦИСС 

- оказывает аналогичные услуги  СОНКО,  

- ведёт большую работу с региональными и муниципальными органами 

власти субъектов федерации Дальневосточного федерального округа, оказывая 

им экспертную поддержку в решении задач по формированию и развитию 

рынков услуг социальной сферы, в том числе по развитию конкуренции на них;  

- разрабатывает и реализует проекты, связанные с внедрением 

инновационных моделей и технологий в деятельность  различных участников 

рынков в социальных  отраслях. 

Таким образом, ДВЦИСС не соответствует сразу  нескольким 

ТРЕБОВАНИЯМ, указанным в законопроекте. Означает ли это, что в случае 

принятии данного закона  ДВЦИСС либо должен самоликвидироваться,  либо 

привести свою деятельность в соответствие с законом?  

 

Можно предположить, что эту абсурдную статью 15-1 законопроекта 

писали специалисты, которые курируют реализацию Приказа 

Минэкономразвития России от 25.03.2015 N 167 "Об утверждении условий 

конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых 

предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, и требований к организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства". Это предположение вытекает из фразы «…о 

прекращении, приостановлении предоставления субсидии», которая написана  в 

пункте 6 на стр. 10-11 законопроекта.  

Но, если это действительно так, что данным специалистам надо 

объяснить, что Приказ МЭР и Федеральный закон  это инструменты правового 

регулирования разного порядка и смешивать их нельзя.  

 

ВЫВОД: категорически против принятия такого законопроекта, кроме хаоса в 

головах, а также в деятельности органов власти и ЦИССов  этот законопроект 

ничего не даст для развития социального предпринимательства в России.     
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