МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(М И Н Э К О Н О М Р А ЗВ И Т И Я РО С С И И )

ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета
при М инистерстве экономического развития Российской Федерации
19 января 2018 г.

№ 6

В период с 25 декабря 2017 г. по 19 января 2018 г. проводилось заочное
заседание Общественного совета при Министерстве экономического развития
Российской Федерации (далее - Общественный совет).
Из

34

членов

Общественного

совета

в

голосовании

принял

участие

(к установленному сроку) 21 член Общественного совета.
Кворум имеется.

ВОПРОСЫ:
1.
«О

О

проекте

постановления

внесении изменений

в

Правительства

федеральную

Российской

целевую проірамму

Федерации
«Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».
2.

О

проекте

федерального закона

«О

внесении

изменений

в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» (в части снятия ограничения по суммарной доле участия
в

уставном (складочном)

капитале

малых

и средних

предприятий

в размере 49% для отдельных иностранных юридических лиц, а также в части
включения сведений об акционерных обществах в реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства).
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3.

О

проекте

федерального

закона

«О

внесении

изменений

в Гражданский кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
4.

О

проекте

в Федеральный

закон

федерального

закона

«О

внесении

изменений

«О кадастровой деятельности» и Федеральный

закон

«О государственной регистрации недвижимости» в части приведения положений
о комплексных кадастровых работах в соответствие с Градостроительным кодексом
Российской Федерации».
5.

О

внесении

изменений

в государственную программу Российской

Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика».
6.

Орезультатах

выполнения

плана противодействия

коррупции

в Минэкономразвития России на 2016-2017 годы.
7.

О

возможности принятия правового акта, утверждающего «Перечень

отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых ФГБУ «Фондом

содействия

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере», включающего
их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики,
имеющие влияние на цену отдельных товаров, работ, услуг (в том числе предельные
цены).
8.

О

проекте

постановления

Правительства

Российской Федерации

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 28 февраля 2009 г. № 183 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты
капитального

строительства

образовательного учреждения

федерального

государственного

высшего образования

бюджетного

«Всероссийская академия

внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации».

ПОСТАНОВИЛИ:
1.
«О

внесении

экономическое
до 2020 года».

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации
изменений
развитие

в

федеральную

целевую

Республики

Крым

программу
и

г.

«СоциальноСевастополя

3

Итоги голосования:

«согласен»

- 22;

«не согласен»

-

0;

«воздержался» -

0.

Решение принято.

2.

Одобрить проект

федерального

закона

«О

внесении

изменений

в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» (в части снятия ограничения по суммарной доле участия в
уставном

(складочном)

капитале

малых

и

средних

предприятий

в размере 49% для отдельных иностранных юридических лиц, а также в части
включения сведений об акционерных обществах в реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства).
Итоги голосования:

«согласен»

-

19;

«не согласен»

-

0;

«воздержался» -

1.

Решение принято.

3.

Одобрить проект

федерального

закона

«О

внесении

изменений

в Гражданский кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Ф едерации».

Итоги голосования:

«согласен»

- 20;

«не согласен»

-

0;

«воздержался» -

1.

Решение принято.

4.

Одобрить проект

в Федеральный закон

«О

федерального

закона

«О

внесении

изменений

кадастровой деятельности» и Федеральный

закон

«О государственной регистрации недвижимости» в части приведения положений
о комплексных кадастровых работах в соответствие с Градостроительным кодексом
Российской Федерации».
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Итоги голосования:

«согласен»

- 21;

«не согласен»

-

0;

«воздержался» -

0.

Решение принято.

5. Одобрить

предложения

по

внесению

изменений

в государственную

программу Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная
экономика».
Итоги голосования:

«согласен»

- 21;

«не согласен»

-

0;

«воздержался» -

1.

Решение принято.

6. Одобрить результаты

выполнения

плана противодействия

коррупции

в Минэкономразвития России на 2016-2017 годы.
Итоги голосования:

«согласен»

- 22;

«не согласен»

- 0;

«воздержался»

- 0.

Решение принято.

7.

Одобрить

возможность

принятия

правового

акта,

утверждающего

«Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых ФГБУ «Фондом
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»,
включающего их потребительские свойства (в том

числе качество) и иные

характеристики, имеющие влияние на цену отдельных товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены).
Итоги голосования:

Решение принято.

«согласен»

- 22;

«не согласен»

- 0;

«воздержался»

- 0.
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8. Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 28 февраля 2009 г. № 183 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты
капитального

строительства

федерального

образовательного учреждения

государственного

высшего образования

бюджетного

«Всероссийская академия

внешней торговли М инистерства экономического развития Российской Федерации».
Итоги голосования: «согласен»

-

20;

-

0;

«воздержался» -

I.

«не согласен»

Решение принято.
9.

Особое мнение члена Общественного совета при Минэкономразвития

России Катырина С.П.:
9.1.

По вопросу 2 (о проекте федерального закона «О внесении изменений

в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» (в части снятия ограничения по суммарной доле участия
в уставном (складочном) капитале малых и средних предприятий в размере 49% для
отдельных иносф анны х юридических лиц, а также в части включения сведений
об

акционерных

обществах

в

реесф

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства»):
- учесть при доработке, что отмена ограничения по суммарной доле участия
в уставном (складочном) капитале малых и средних предприятий для иностранных
юридических

лиц,

с

одной

стороны,

будет

способствовать

привлечению

иносф анны х инвестиций в экономику РФ, а с другой - отечественные предприятия
потеряют преимущество

перед иносф анны ми

юридическими лицами в виде

исключительной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
с преимущественным участием российских юридических лиц;
- рекомендовать Минэкономразвития России включить в законопроект норму,
что

торгово-промышленные

палаты

относятся

поддержки малого и среднего предпринимательства.

к

субъектам

инфраструктуры
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9.2.

По вопросу

6 (о результатах

выполнения

плана противодействия

коррупции в Минэкономразвития России на 2016-2017 годы):
- отметить важность деятельности рабочей группы по вопросам совместного
участия в противодействии коррупции представителей бизнес-сообщества и органов
государственной

власти

при президиуме Совета при Президенте Российской

Федерации по противодействию коррупции (далее - рабочая группа), а также
дополнить доклад информацией о ее работе (Минэкономразвития России в части
своей компетенции проводит работу по укреплению взаимодействия бизнессообщества

с

органами

государственной

власти

в

сфере

противодействия

коррупции, в рамках которой на постоянной основе координирует деятельность
созданной

в

октябре

2011

г.

по

решению

президиума

Совета

при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции рабочей
группы).

Председатель Общественного совета
при Министерстве экономического развития
Российской Федерации

В.A. May

