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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
направляем Вам в порядке законодательной инициативы проект федерального 
закона «О внесении изменений в статью 33 Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» и статьи 4 и 4-1 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Приложение: 1. Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 
33 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» и статьи 4 и 4-1 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» на 2 листах. 

2. Пояснительная записка к законопроекту на 1 листе. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту на 1 

листе. 
4. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию в связи с принятием федерального закона на 1 
листе. 

5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном 
носителе. 

С уважением, 

Д.В.Сазонов И.В.Осипов 



А.А.Авдеев 

В.В.Бахметьев 

А.П.Марков 

А.Ф.Тихомиров 

М.С.Шеремет 

Корнева Л. А. 
8495-692-40-71 



Вносится депутатами 
Государственной Думы 
Д.В.Сазоновым, И.В.Осиповым, 
A.А.Авдеевым, З.З.Байгускаровым, 
B.В.Бахметьевым, Н.Г.Брыкиным, 
А.П.Марковым, В.С.Скруг 
А.Ф.Тихомировым, Р.К.Хуснулиным, 
М.С.Шереметом 

Проект № - 7^ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 33 Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

и статьи 4 и 41 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 

Статья 1 

Внести в статью 33 Федерального закона от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 

1999, № 2, ст. 232; 2011, № 45, ст. 6329; 2012, № 29, ст. 3990) следующие 

изменения: 

1) в части седьмой слова «только общероссийские» исключить; 

2) в части восьмой: 

слово «общероссийские» исключить; 

после слов «федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих организаций» 

дополнить словами «, или его территориальный орган»; 



3) в части девятой слово «общероссийских» исключить. 

Статья 2 

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 

№ 31, ст. 4006; 2009, № 31, ст. 3923; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4071; 

2015, № 27, ст. 3947; 2016, № 1, ст. 28; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4198; 2017, 

№ 31, ст. 4756; 2018, № 32, ст. 5106) следующие изменения: 

1) в подпункте «ж» части 11 статьи 4 слова «только общероссийские» 

исключить; 

2) в части б5 статьи 41: 

а) в пункте 1 слова «только общероссийские» и «общероссийскими» 

исключить; 

б) в пункте 2: 

слово «общероссийских» исключить; 

после слов «федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих организаций» 

дополнить словами «, или его территориальный орган». 

Президент 

Российской Федерации В.В.Путин 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в статью 33 Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

и статьи 4 и 41 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 

Согласно подпункту «ж» части 11 статьи 4 Федерального закона от 24 

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

предпринимательства в Российской Федерации» общество с ограниченной 

ответственностью, в котором за предшествующий календарный год 

среднесписочная численность инвалидов по отношению к другим 

работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты 

труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять 

процентов, может быть отнесено к субъектам малого и среднего 

предпринимательства только если его учредителем является общероссийское 

общественное объединение инвалидов. 

Таким образом, предприятие, организующее и поддерживающее 

рабочие места для людей с ограниченными возможностями, но учрежденное 

региональным общественным объединением инвалидов, не может быть 

отнесено к субъектам малого и среднего предпринимательства и тем самым 

лишается таких возможностей как: 

- получения субсидий и других видов поддержки, которые доступны 

субъектам малого и среднего предпринимательства; 

- участие в государственных закупках как малое предприятие; 

- получение льготных кредитов по сниженным ставкам. 

Данным законопроектом предлагается внести изменения в № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», чтобы установить однообразный подход к общественным 

объединением инвалидов в части отнесения их к субъектам малого и 

едцего Предпринимательства. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона 

О внесении изменений в статью 33 Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

и статьи 4 и 41 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

статью 33 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» и статьи 4 и 41 Федерального закона «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» не 

потребует дополнительных финансовых расходов из средств федерального 

бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 
дополнению или принятию в связи с принятием 

проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 33 
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» и статьи 4 и 41 Федерального закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

В связи с принятием проекта федерального закона «О внесении 

изменений в статью 33 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» и статьи 4 и 41 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»» не потребуется внесения изменений и дополнений в другие 

федеральные законы. 


