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Что такое статус социального предприятия, какие преимущества получает 
социальный предприниматель. Порядок признания субъектов МСП 

социальным предприятием. 

Социальное предпринимательство сочетает в себе социальную направленность деятельности и предпринимательский 
подход. Это бизнес-решение социальной проблемы, баланс социальных целей и коммерческой составляющей, где 
деньги – не цель, но средство достижения этих социальных целей, позволяющее предпринимателю оставаться 
устойчивым и независимым. 

Для успешной реализации любого бизнес-проекта, как коммерческого, так и социального, необходима финансовая 
устойчивость предприятия; в социальном предпринимательстве этот критерий является основополагающим. Только 
при этих условиях социально ориентированный бизнес отличается от традиционной благотворительности. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, признанные социальным предприятием, получат возможность 
воспользоваться такими мерами государственной поддержки, как: финансовая поддержка (в том числе в рамках 
предоставления субсидий); использование инфраструктуры поддержки социальных предприятий; имущественная 
поддержка (предоставление в пользование государственного и муниципального имущества на льготных условиях); 
консультационная и методическая поддержка; информационная поддержка и другие меры. 
 

Приказом Минэкономразвития России от 29.11.2019 N 773 «Об утверждении Порядка признания субъекта малого или 
среднего предпринимательства социальным предприятием и Порядка формирования перечня субъектов малого и 
среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия» утверждены: 

• Порядок признания субъекта МСП социальным предприятием (приложение N 1, далее - Порядок); 

• Порядок формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия (приложение N 2). 
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Критерии отнесения субъектов малого и среднего предпринимательства к 
социальному предприятию 

На статус социального предприятия и государственную поддержку могут рассчитывать компании малого и 
среднего бизнеса, которые соответствуют следующим критериям.  

 

1. Субъект МСП обеспечивает занятость граждан, отнесенных к категориям социально уязвимых 

К этой группе относятся предприятия, которые обеспечивают занятость определенных категорий граждан: 
инвалидов, одиноких или многодетных родителей, пенсионеров, беженцев, малоимущих граждан или 
других категорий при условии, что их доля составляет не менее 50% от общего числа работников, а 
расходы на оплату труда – не менее 25% на оплату труда всех работников).   

 

2. Субъект МСП обеспечивает реализацию товаров (работ, услуг) произведенных гражданами, 
отнесенных к категориям социально уязвимых  

Ко второй группе относятся предприятия МСП, которые реализуют товары, работы или услуги, 
произведенные гражданами, перечисленными выше. Доля доходов от указанной деятельности должна 
составлять не менее 50% в общем объеме доходов, и 50% всей полученной чистой прибыли должно 
пойти на осуществление такой деятельности в текущем году.  
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Критерии отнесения субъектов малого и среднего 
предпринимательства к социальному предприятию 

3. Субъект МСП осуществляет деятельность по производству товаров (работ, услуг) для граждан, 
отнесенных к категориям социально уязвимых  

Третья группа – это организации и ИП - производители товаров, работ или услуг, предназначенных для 
граждан, указанных выше. Цель такого производства - компенсация ограничений жизнедеятельности по 
направлениям: оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, 
социально-трудовых и иных услуг. Доля доходов от этих видов деятельности по итогам предыдущего года 
должна составлять не менее 50% в общем объеме доходов, и 50% всей полученной чистой прибыли должно 
пойти на осуществление такой деятельности в текущем году.  

 

4. Субъект МСП осуществляет деятельность, направленную на достижение общественно полезных 
целей и способствующую решению социальных проблем общества 

Четвертая группа – это организации и ИП, которые ведут деятельность, направленную на достижение 
общественно полезных целей и способствующую решению социальных проблем общества. Это оказание 
педагогическо-социальных услуг, организация отдыха и оздоровления детей, сфера дошкольного 
образования, обучение работников и добровольцев социально ориентированных НКО, культурно-
просветительская и иная деятельность. Доля доходов от указанной деятельности по итогам предыдущего 
года должна составлять не менее 50% в общем объеме доходов, и 50% всей полученной чистой прибыли 
должно пойти на осуществление такой деятельности в текущем году. 
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Какие документы необходимо предоставить для получения статуса 
социального предприятия и как его необходимо подтверждать 

Субъект малого или среднего предпринимательства, независимо  от принадлежности к указанным выше 
группам, в целях признания его социальным предприятием представляет следующие документы: 

1) заявление о признании субъекта малого или среднего предпринимательства социальным 
предприятием; 

2) доверенность уполномоченного лица заявителя, удостоверяющая право такого лица на подписание 
заявления и (или) документов, указанных в пунктах 3 - 7 утвержденного Порядка (в случае подачи 
документов представителем заявителя, действующим на основании доверенности). 

 

Субъект малого или среднего предпринимательства для представления развернутых сведений о 
характере и особенностях осуществляемой им деятельности в сфере социального 
предпринимательства вправе дополнительно к документам, предусмотренным настоящим пунктом, 
представить также отчет о социальном воздействии. (Непредставление заявителем указанного отчета 
не может являться основанием для отказа в признании субъекта малого или среднего 
предпринимательства социальным предприятием). 
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Какие документы необходимо предоставить для получения статуса 
социального предприятия  и как его необходимо подтверждать 

Субъект малого или среднего предпринимательства, отнесенный к первой группе, в целях признания его 
социальным предприятием представляет следующие документы: 

1) копию штатного расписания заявителя, действительного на дату подачи заявления; 

2) копии трудовых договоров с работниками заявителя из числа категорий граждан, указанных в пункте 1 
части 1 статьи 24.1 Федерального закона; 

3) копии документов, подтверждающих отнесение работников заявителя к категориям граждан, указанным 
в пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона; 

4) сведения о численности и заработной плате работников заявителя из числа категорий граждан, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона; 

5) копии согласий на обработку персональных данных работников заявителя из числа категорий граждан, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона (с указанием на то, что персональные 
данные предоставляются уполномоченному органу для цели признания субъекта малого или среднего 
предпринимательства социальным предприятием); 

6) иные документы, установленные субъектом Российской Федерации, в случае реализации им 
полномочия, предусмотренного частью 2 статьи 24.1 Федерального закона (для субъектов малого или 
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в соответствии с условиями, 
предусмотренными частью 2 статьи 24.1 Федерального закона). 



7 

Какие документы необходимо предоставить для получения статуса 
социального предприятия  и как его необходимо подтверждать 

Субъект малого или среднего предпринимательства, соответствующий условиям второй группы, в целях 
признания его социальным предприятием представляет следующие документы: 

1) сведения о реализации товаров (работ, услуг), производимых гражданами из числа категорий граждан, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона; 

2) справку о доле доходов, полученных заявителем от осуществления деятельности, указанной в пункте 2 
части 1 статьи 24.1 Федерального закона, по итогам предыдущего календарного года в общем объеме 
доходов и о доле полученной заявителем чистой прибыли за предшествующий календарный год, 
направленной на осуществление такой деятельности в текущем календарном году, от размера 
указанной прибыли (в случае наличия чистой прибыли за предшествующий календарный году. 
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Какие документы необходимо предоставить для получения статуса 
социального предприятия  и как его необходимо подтверждать 

Субъект малого или среднего предпринимательства третьей группы, вместе с заявлением представляет: 

1) сведения об осуществляемой деятельности по производству товаров (работ, услуг), предназначенных 
для граждан из числа категорий, указанных в пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона, в 
соответствии с направлениями деятельности, указанными в пункте 3 части 1 статьи 24.1 Федерального 
закона, в целях создания для таких граждан условий, позволяющих преодолеть или компенсировать 
ограничения их жизнедеятельности, а также возможностей участвовать наравне с другими гражданами 
в жизни общества; 

2) справку о доле доходов, полученных заявителем от осуществления деятельности (видов такой 
деятельности), указанной в пункте 3 части 1 статьи 24.1 Федерального закона, по итогам предыдущего 
календарного года в общем объеме доходов и о доле полученной заявителем чистой прибыли за 
предшествующий календарный год, направленной на осуществление такой деятельности (видов такой 
деятельности) в текущем календарном году, от размера указанной прибыли (в случае наличия чистой 
прибыли за предшествующий календарный год).  
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Какие документы необходимо предоставить для получения статуса 
социального предприятия  и как его необходимо подтверждать 

Субъект малого или среднего предпринимательства, соответствующий условиям, предусмотренным 
пунктом 4 части 1 статьи 24.1 Федерального закона (четвертая группа), вместе с заявлением 
представляет в уполномоченный орган: 

1) сведения об осуществлении деятельности из числа видов деятельности, указанных в пункте 4 части 1 
статьи 24.1 Федерального закона, направленной на достижение общественно полезных целей, 
способствующих решению социальных проблем общества; 

2) справку о доле доходов, полученных заявителем от осуществления деятельности (видов такой 
деятельности), указанной в пункте 4 части 1 статьи 24.1 Федерального закона, по итогам предыдущего 
календарного года в общем объеме доходов и о доле полученной заявителем чистой прибыли за 
предшествующий календарный год, направленной на осуществление такой деятельности (видов такой 
деятельности) в текущем календарном году, от размера указанной прибыли (в случае наличия чистой 
прибыли за предшествующий календарный год); 

3) иные документы, установленные субъектом Российской Федерации, в случае реализации им 
полномочия, предусмотренного частью 2 статьи 24.1 Федерального закона (для субъектов малого или 
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в соответствии с условиями, 
предусмотренными частью 2 статьи 24.1 Федерального закона). 
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Какие документы необходимо предоставить для получения статуса 
социального предприятия  и как его необходимо подтверждать 

Указанные заявление и документы подаются субъектом малого или среднего предпринимательства в 
департамент инвестиций и промышленности Ярославской области ежегодно в срок до 1 мая текущего 
календарного года. Сведения, содержащиеся в заявлении и иных документах, указанных в пунктах 2 - 7 
утвержденного Порядка, должны быть действительны по состоянию на день подачи таких заявления и 
документов. 

 

В Ярославской области уполномоченным органом по признанию субъектов МСП социальными 
предприятиями является департамент инвестиций и промышленности Ярославской области – комитет 
поддержки предпринимательства. 
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Господдержка 
Оказание поддержки социальным предприятиям может осуществляться в виде (п. 5 ст. 24.1 Закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ): 

1) обеспечения наличия инфраструктуры поддержки социальных предприятий; 

2) оказания финансовой поддержки социальным предприятиям (в том числе в рамках предоставления субсидий); 

3) оказания имущественной поддержки социальным предприятиям (в том числе путем предоставления во владение и (или) в 
пользование государственного и муниципального имущества на льготных условиях); 

4) оказания информационной поддержки социальным предприятиям; 

5) оказания консультационной и методической поддержки социальным предприятиям (в том числе по вопросам привлечения 
финансирования и участия в закупках товаров, работ, услуг); 

6) содействия в развитии межрегионального сотрудничества, поиске деловых партнеров, в том числе путем проведения 
ярмарок, деловых конгрессов, выставок, а также обеспечения участия социальных предприятий в указанных мероприятиях 
на территориях субъектов Российской Федерации и на территориях муниципальных образований; 

7) организации профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного профессионального 
образования и содействия в прохождении независимой оценки квалификации работников социальных предприятий в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

8) реализации иных мер (мероприятий) по поддержке социальных предприятий, которые предусмотрены федеральными 
законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами. 
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Финансовая поддержка 

Гранты, льготные кредитные продукты 

С 2021 года в области начата реализация Регионального проекта «Создание условий для легкого старта и 
комфортного ведения бизнеса» в рамках реализации мероприятий национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

В рамках реализации мероприятий этого проекта СМиСП, которые получат статус социального 
предприятия, смогут претендовать на получение финансовой поддержки в форме гранта, а также пройти 
акселерационные программы. Нормативно-правовой акт, регламентирующий предоставление финансовой 
поддержки будет разработан МЭР в марте/апреле 2021 года. Выдача грантов начнется в области с 4 
квартала 2021 года. 
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Финансовая поддержка 
Предоставление финансовой поддержки в виде грантов СМиСП включенным в реестр социальных 
предпринимателей, осуществляется в целях предоставлении грантов в форме субсидий (далее – грант) социальным 
предприятиям.  

Гранты предоставляются социальным предприятиям, соответствующим следующим требованиям: 

• сведения о том, что СМиСП признан социальным предприятием в порядке, установленном в соответствии с 
частью 3 статьи 241 Федерального закона № 209-ФЗ, внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства в период с 10 июля по 10 декабря текущего календарного года; 

• СМиСП, признанный социальным предприятием, прошел обучение (не позднее чем за один год до получения 
гранта) по направлению осуществления деятельности в сфере социального предпринимательства, проведение 
которой организовано ЦПП, ЦИСС или Корпорацией МСП. 

Размер гранта определяется конкурсной комиссией пропорционально размеру расходов социального предприятия, 
предусмотренных на реализацию нового проекта в сфере социального предпринимательства или расходов, 
предусмотренных на расширение деятельности действующего социального предприятия.  

Минимальный размер гранта не может составлять менее 100 тысяч рублей.  

Максимальный размер гранта не превышает 500 тысяч рублей на одного получателя поддержки. 

Грант предоставляется при условии софинансирования социальным предприятием расходов, связанных с 
реализацией проекта в сфере социального предпринимательства, в размере не менее 50% от размера расходов, 
предусмотренных на реализацию проекта. 

Грант предоставляется единовременно (только один раз) в полном объеме на конкурсной основе в соответствии с 
решением конкурсной комиссии. 
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Финансовая поддержка 

Грант предоставляется в целях финансового обеспечения следующих расходов, связанных с реализацией проекта в сфере 
социального предпринимательства, в течение 1 (одного) календарного года с даты предоставления гранта: 
• аренда нежилого помещения для реализации проекта; 
• ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных материалов, оборудования, необходимого для ремонта 

помещения, используемого для реализации проекта; 
• аренда и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в том числе инвентаря, мебели), используемого для реализации проекта; 
• выплата по передаче прав на франшизу (паушальный взнос); 
• технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры (электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, 

водоотведение, теплоснабжение); 
• оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения; 
• оформление результатов интеллектуальной деятельности; 
• приобретение основных средств, необходимых для реализации проекта (за исключением приобретения зданий, сооружений, 

земельных участков, автомобилей); 
• переоборудование транспортных средств для перевозки маломобильных групп населения, в том числе инвалидов; 
• оплата услуг связи, в том числе сети «Интернет», при реализации бизнес-проекта; 
• оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и продвижению проекта в средствах массовой 

информации и сети «Интернет» (услуги хостинга, расходы на регистрацию доменных имен в сети «Интернет» и продление 
регистрации, расходы на поисковую оптимизацию, услуги/работы по модернизации сайта и аккаунтов в социальных сетях); 

• приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на программное обеспечение (расходы, связанные с 
получением прав по лицензионному соглашению; расходы по адаптации, настройке, внедрению и модификации программного 
обеспечения; расходы по сопровождению программного обеспечения); 

• приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства продукции; 
• приобретение комплектующих изделий при производстве и (или) реализации медицинской техники, протезно-ортопедических 

изделий, программного обеспечения, а также технических средств, которые могут быть использованы исключительно для 
профилактики инвалидности или реабилитации (абилитации) инвалидов; 

• уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и (или) лизинговых платежей; 
• реализация мероприятий по профилактике новой короновирусной инфекции, включая мероприятий, связанных с обеспечением 

выполнения санитарно-эпидемиологических требований. 
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Финансовая поддержка 

Не допускается направление гранта на финансирование затрат, связанных с уплатой налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и бюджеты государственных 
внебюджетных фондов, уплатой процентов по займам, предоставленным государственными 
микрофинансовыми организациями, а также по кредитам, привлеченным в кредитных организациях. 

 

Получатель гранта обязуется ежегодно в течение 3 (трех) лет начиная с года, следующего за годом 
предоставления гранта, представлять документы для признания его социальным предприятием в 
соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ. 

 

Субъект Российской Федерации в течение 3 (трех) лет с даты предоставления гранта осуществляет 
мониторинг деятельности получателя гранта и информирует Минэкономразвития России в случае 
прекращения его деятельности с указанием причин. 
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Контакты 

По общим вопросам можно обратиться: 

• Центр комплексной поддержки предпринимательства «Мой бизнес» (4852) 59-47-54 

 

Документы на признание организации социальным предприятием нужно подавать в  

• Департамент инвестиций и промышленности Ярославской области до 1 мая 2021 года 

Ответственный сотрудник  

• Караваев Николай Васильевич (4852) 400-031, karavaevnv@yarregion.ru  

mailto:karavaevnv@yarregion.ru
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