Что такое социальное предпринимательство?
Проект федерального закона №620203-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» внесен на рассмотрение Государственной Думы 31
декабря 2018 года Правительством РФ - http://sozd.duma.gov.ru/bill/620203-7.
5 марта 2019 года законопроект принят в 1 чтении.
Законопроектом предлагается внести в Федеральный закон от 24.07.07
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»
изменения,
закрепляющие
понятия
«социальное
предпринимательство», «социальное предприятие».
Согласно предлагаемым поправкам, «социальное предпринимательство деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей,
способствующих решению социальных проблем граждан и общества, при
осуществлении которой выполняются условия, предусмотренные частью 1
статьи 24.1 настоящего Федерального закона». «Социальные предприятия субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие
деятельность в сфере социального предпринимательства».
Упоминаемая в определении статья 24.1 также вводится данным
законопроектом и регулирует оказание поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере
социального предпринимательства, органами государственной власти и
органами местного самоуправления.
В качестве условий получения поддержки устанавливаются:
- обеспечение занятости социально уязвимых категорий граждан;
- обеспечение доступа производимых уязвимыми категориями граждан
товаров (работ, услуг) к рынку сбыта;
- осуществление деятельности, направленной на производство товаров
(работ, услуг), которые ориентированы на уязвимые категории граждан;
- осуществление деятельности, направленной на достижение
общественно полезных целей, способствующих решению социальных
проблем граждан и общества в целом.
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Определение порядка признания социальным предприятием предлагается
возложить на Министерством экономического развития РФ.
Сведения о том, что юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель является социальным предприятием, предлагается вносить
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
Поскольку к социальным предприятиям предлагается относить
исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства,
предлагаемые законопроектом нормы не будут распространяться на
деятельность некоммерческих организаций.
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