Признание субъекта МСП
социальным предприятием

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – это предпринимательская
деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей,
способствующая решению социальных проблем и общества ( ФЗ от 24.07.2007г №209
«О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»).

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – субъект малого и среднего
предпринимательства, осуществляющий деятельность в сфере социального
предпринимательства (ФЗ от 24.07.2007г №209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»).
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ – субъект предпринимательства в формате бизнесидеи или уже действующий социальный бизнес, нацеленный на устойчивое
развитие и решение социальных задач, в том числе социально незащищенных
слоев населения.
Подтверждение статуса осуществляться ежегодно,
документы предоставляются в срок до 1 мая

Проверка пакета документов о признании субъектов МСП
социальными предприятиями проходит в период с 9 января до 1 мая.
Сведения о Заявителе должны содержаться в Реестре субъектов малого
и среднего предпринимательства по состоянию на дату проверки.
Заявитель не должен осуществлять производство и (или ) реализацию
подакцизных товаров, а также добычи и (или) реализации полезных
ископаемых.
Приказ Минэкономразвития России от 29.11.2019 №773 «Об утверждении
Порядка признания субъекта малого или среднего предпринимательства
социальным предприятием Порядка формирования перечня субъектов
малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального
предприятия»

Какие субъекты могут получить
статус социального предприятия?
Для получения статуса социального
предприятия Ваша организация/ ИП должны
осуществлять предпринимательскую
деятельность, относящуюся к одной из
следующих категорий:
Категория 1: Обеспечение занятости граждан,
отнесенных к категориям социально уязвимых

Категория 2: Обеспечение реализации товаров
(работ, услуг), произведенных гражданами,
отнесенными к категориям социально уязвимых
Категория 3: Производство товаров (работ,
услуг), предназначенных для граждан,
отнесенных к категориям социально уязвимых
Категория 4: Деятельность, направленная на
достижение общественно полезных целей и
решение социальных проблем общества

Граждане, отнесенные к категориям
социально уязвимых:
1. Инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья
2. Одинокие и многодетные родители
3. Пенсионеры и граждане
предпенсионного возраста
4. Выпускники детских домов до 23 лет
5. Бывшие заключенные с неснятой
судимостью
6. Беженцы и вынужденные переселенцы
7. Малоимущие граждане
8. Лица без определенного места
жительства и занятий
9. Иные граждане, нуждающиеся в
социальном обслуживании

Что нужно сделать, чтобы получить
статус социального предприятия?
Шаг 1: Выбрать категорию социального предприятия (описание социальной
проблематики), точнее всего отражающую деятельность Вашей организации / ИП
Шаг 2: Подготовить комплект документов, соответствующий Вашей категории
социального предприятия
Шаг 3: Направить документы:
- в Департамент поддержки предпринимательства Министерства экономического
развития и инвестиций Самарской области (г. Самара, ул. Скляренко, 20)
- в ГКУ СО «Информационно-консалтинговое агентство Самарской области»
(г. Самара, ул. Ерошевского, 3А. Тел. (846) 334 47 00, e-mail: info@ikaso63.ru)
Способы подачи документов:
1. Непосредственно в Департамент или ИКАСО (очно)
2. Направив заказное письмо
3. В форме электронных документов, подписанных ЭЦП

Выбор категории социального предприятия
Категория №1: Обеспечение занятости лиц, отнесенных
к категории социально уязвимых
Кому подходит данная категория?
Заявителям, которые нанимают граждан, отнесенных к категориям социально уязвимых, при
необходимости создавая для них особые условия, что позволит таким гражданам участвовать в трудовой
деятельности наравне с другими членами общества

Каким условиям должны соответствовать такие заявители?
По итогам года, предшествующего году подачи заявки:
Критерий №1:
Среднесписочная численность
работников за предшествующий
календарный год
составляет не менее 50% от
среднесписочной численности
всех работников заявителя
( но не менее 2 лиц, относящихся
к такими категориям)

Критерий №2:
Доля расходов на оплату
труда лиц, отнесенных к
категориям социально
уязвимых, в расходах на
оплату труда составляет
не менее 25%.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СТАТУСА СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
1. Заявление о признании субъекта малого или среднего предпринимательства
социальным предприятием (Приложение1 к Порядку);
2. Отчет о социальном воздействии (Приложение 2 к Порядку);
3. Копия штатного расписания заявителя, действительного на дату подачи заявления;
4. Копии трудовых договоров с работниками заявителя из числа граждан, отнесенных к
категориям социально уязвимых;
5. Копии документов, подтверждающих, что работники являются гражданами,
отнесенными к категориям социально уязвимых (Приложение №3 к ПорядкуРекомендуемый перечень документов, подтверждающих отнесение гражданина к
категории социально уязвимых);
6. Сведения о численности и заработной плате работников (Приложение 4 к Порядку);
7. Согласия работников на обработку персональных данных.
Также необходимо предоставить документ, удостоверяющий полномочия представителя
заявителя (доверенность).

Отчет о социальном воздействии (приложение 2 к порядку)
Цель документа – передать суть деятельности заявителя.
Рекомендуется предоставить его в целях формирования у Уполномоченного органа комплексного понимания характера
осуществляемой деятельности.
В спорных ситуациях отчет о социальном воздействии может стать решающей в признании заявителя социальным предприятием.
(Пример заполнения)

Раздел

Порядок заполнения

Пример заполнения

Цель социального предприятия

Указать, что заявитель обеспечивает занятость
граждан, отнесенных к категориям социально
уязвимых, и перечислить конкретные категории

Обеспечение занятости граждан,
отнесенных к категориям социально
уязвимых – инвалидов …..

Социальная проблема
(потребность потребителя), на
решение которой направлена
деятельность социального
предприятия

Описать трудности, с которыми сталкиваются
граждане, отнесенные к категориям социально
уязвимых, на рынке труда, которые решает
заявитель, обеспечивая им занятость

Необходимость создания особых условий
труда для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, позволяющих им
участвовать в трудовой деятельности

Целевая аудитория, на которую
направлена деятельность
социального предприятия

Перечислить конкретные категории граждан,
занятость которых обеспечивает заявитель

Пример: инвалиды по зрению…..

Способы решения социальной
проблемы, которые
осуществляет социальное
предприятие

Перечислить конкретные меры,
предпринимаемые заявителем для обеспечения
занятости граждан

Выделены отдельные участки производства,
где могут трудиться работники без
специальных навыков.

Продукция (товары, работы,
услуги), предлагаемые
потребителю социального
предприятия (целевой
аудитории)

Перечислить виды продукции, к производству
которых заявитель привлекает граждан,
отнесенных к категориям социально уязвимых

Пробки, крышки, колпачки…

Сведения о численности и заработной плате работников (приложение 4 к порядку)
Данный документ считается обязательным. Его непредставление - основание для отказа в признании социальным предприятием.
(Пример заполнения)
Структура заполнения и пример заполнения
ООО «Социальный предприниматель» осуществляет производство СИЗ. ССЧ всех работников за год 8 человек (сумма
выплат составила 1200000 руб.), ССЧ инвалидов за год – человека (сумма выплат – 450 000 руб.), ССЧ лиц пенсионного
возраста за год – 3 человека (сумма выплат – 450 000 руб.).
*ССЧ за
предшествующий
календарный год,
человек

Наименование показателя

*ФОТ за
предшествующий
календарный год,
человек

1

Всего работников

8

1 200 000

2

Работники граждане, отнесенные к категориям
социально уязвимых, в том числе:

6

900 000

2.1

инвалидов

3

450 000

2.2

лиц пенсионного возраста

3

450 000

Доля работников, отнесенных к категориям социально уязвимых, в общей среднесписочной численности работников (человек)
за предшествующий календарный год, в процентах – 75% (6/8). Доля расходов на оплату труда таких работников –
75% (900 000/1 200 000).
*ССЧ – среднесписочная численность работников, заполняется по данным табеля учета рабочего времени работников.
*ФОТ – фонд оплаты труда работников, заполняется по данным формы 2-НДФЛ или бухгалтерский регистр учета оплаты труда.

Выбор категории социального предприятия
Категория №2:
Субъект МСП, осуществляющий реализацию товаров (работ, услуг)
произведенных гражданами, отнесенными к категориям социально уязвимых
Кому подходит данная категория?
Заявителям, которые целенаправленно приобретают товары (работы, услуги) у граждан, отнесенных к
категориям социально уязвимых, по договорам гражданско-правового характера и реализует их, тем
самым обеспечивая сбыт произведенной продукции или услуг

Каким условиям должны соответствовать такие заявители?
По итогам года, предшествующего году подачи заявки:
Критерий №1:
Не менее 50% от общего
объема доходов – от
деятельности по обеспечению
реализации продукции граждан,
отнесенных к категории
социально уязвимых

Критерий №2:
Не менее 50% полученной
прибыли направлено на
осуществление организацией такой
деятельности в текущем году
Справочно:
Условие о прибыли применяется только
к организациям (прибыль не
распределена между участниками, а
направлена на развитие). К ИП условие
не применяется

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СТАТУСА СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

1. Заявление о признании субъекта малого или среднего предпринимательства
социальным предприятием (Приложение 1 к Порядку);
2. Отчет о социальном воздействии (Приложение 2 к Порядку);
3. Сведения о реализации товаров (работ, услуг), производимых гражданами,
относящимися к категориям социально уязвимых (Приложение 5 к Порядку);
4. Справка о доле доходов и о доле полученной чистой прибыли (Приложение 6
к Порядку).
Также необходимо предоставить документ, удостоверяющий полномочия
представителя заявителя (доверенность).

Отчет о социальном воздействии (приложение 2 к порядку)
Цель документа – передать суть деятельности заявителя.
Рекомендуется предоставить его в целях формирования у Уполномоченного органа комплексного понимания характера
осуществляемой деятельности.
В спорных ситуациях отчет о социальном воздействии может стать решающей в признании заявителя социальным предприятием.
(Пример заполнения)
Раздел

Порядок заполнения

Пример заполнения

Цель социального предприятия

Указать, что заявитель обеспечивает реализацию продукции
( услуг)граждан, отнесенных к категориям
социально уязвимых, указать наименования данной
продукции и категории производящих ее граждан

Обеспечение реализации продукции,
произведенной гражданами, отнесенными
к категориям социально уязвимых реализация
сувенирной продукции, произведенной лицами с
психоневрологическими заболеваниями, которые
являются инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Социальная проблема (потребность
потребителя), на решение которой
направлена деятельность
социального предприятия

Описать трудности, с которым сталкиваются граждане,
отнесенные к категориям социально уязвимых, которые
решает заявитель, обеспечивая реализацию произведенной
ими продукции

Отсутствие возможности получить профессию, а
также регулярного источника дохода у лиц с
психоневрологическими заболеваниями

Целевая аудитория, на которую
направлена деятельность
социального предприятия

Перечислить конкретные категории
граждан, отнесенных к категориям социально уязвимых,
реализацию продукции которых обеспечивает заявитель

Лица, страдающие психоневрологическими
заболеваниями

Способы решения социальной
проблемы, которые осуществляет
социальное предприятие

Описать, каким образом заявитель
обеспечивает реализацию продукции способ закупки и
реализации, перечислить основных покупателей

Заявитель организовал творческую мастерскую для
лиц с психоневрологическими заболеваниями Лучшие
произведенные сувениры продаются через интернет
магазин

Продукция ( товары, работы, услуги),
предлагаемые потребителю
социального предприятия (целевой
аудитории)

Перечислить виды продукции, Произведенной социально
уязвимыми гражданами

Сувениры

Сведения о реализации товаров ( работ, услуг), производимых гражданами,
относящимися к категориям социально уязвимых (приложение 5 к порядку)
Цель документа – показать, что заявитель соответствует условиям признания социальным предприятием.
Данный документ считается обязательным. Его непредставление - основание для отказа в признании социальным предприятием.
Информация об источниках сведений и порядок заполнения документа
1. Выручка от реализации за предшествующий календарный год в зависимости от организационно
правовой формы и применяемого налогового режима указывается из следующих источников.
Тип заявителя и
налоговый режим

Источник данных

1

Организация

Регистры бухгалтерского учета

2

ИП на ОСНО

Книга учета доходов и расходов и хозяйственных
операций ИП

3

ИП на УСН

Книга учета доходов и расходов

4

ИП на ПСН

Книга учета доходов ИП, применяющих ПСН

ИП на ЕНВД, НПД

Любые регистры учета доходов, которые ведет
заявитель с целью контроля за фактическими
доходами

5

Дополнительные
рекомендации

Обеспечить
раздельный учет
выручки от разных
видов деятельности

2.Наименование производимых товаров – указываются наименования / виды продукции, произведенной гражданами, отнесенными
к категориям социально уязвимых.
3.Количество заключенных договоров – указывается количество договоров, в соответствии с которыми были закуплены товары
(работы, услуги) у граждан (физические лица или ИП),отнесенных к категориям социально уязвимых, заключенных за предыдущий
календарный год, и перечисляются предметы данных договоров.

Сведения о реализации товаров ( работ, услуг), производимых гражданами,
относящимися к категориям социально уязвимых (приложение 5 к порядку)
(Пример заполнения)
Структура заполнения и пример заполнения
Описание деятельности ИП продает в интернет магазине сувенирную продукцию произведенную инвалидами и лицами с
психоневрологическими заболеваниями Сувениры производятся на дому, закупаются по гражданско-правовым договорам
В течение года заявитель приобретал продукцию 2 000 сувениров у инвалидов 1 000 сувениров у лиц с ограниченными
возможностями здоровья. За год ИП продал 3 000 сувениров
Согласно разделу I Книги учета доходов ИП, применяющих ПСН, общая выручка от реализации сувениров
составила 450 000 рублей

Наименование показателя

Наименование
производимых
товаров (работ,
услуг)

Количество заключенных
договоров (с указанием
предмета договоров)

Выручка от реализации за
предшествующий
календарный год (объем
денежных средств по
договорам), рублей

1

Всего граждан, относящихся
к категориям социально
уязвимых

Сувенирная
продукция

20 договоров на приобретение
произведенной продукции 3 000
Ед. продукции, по 100 руб. за шт.

450 000

1.2

Инвалиды

Сувенирная
продукция

10 договоров на приобретение
произведенной продукции 2 000
Ед. продукции, по 100 руб. за шт.

300 000

1.3

Лица
с ограниченными
возможностями здоровья

Сувенирная
продукция

10 договоров на приобретение
произведенной продукции 1 000
ед продукции, по 100 руб за шт.

150 000

Описание механизма обеспечения реализации товар
Заявитель обеспечивает реализацию продукции, производимую инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья. Данные граждане производят сувениры в специально организованной мастерской. Лучшие изделия заявитель
приобретает по договорам ГПХ и продает в среднем по 200 рублей за шт. Работа оплачивается по фактическому количеству
произведенных сувениров.

Справка о доле доходов и о доле полученной чистой прибыли (Приложение №6
к Порядку)
Цель документа – показать, что заявитель соответствует условиям признания социальным предприятием.
Данный документ считается обязательным. Его непредставление - основание для отказа в признании социальным
предприятием.
Рекомендации по заполнению.
Тип заявителя и применяемый налоговый режим
№

Наименование показателя

1

Общий объем доходов, руб.

2

Доходы от деятельности по
обеспечению реализации продукции
граждан, отнесенных к категориям
социально уязвимых, руб.

Суммарная выручка от деятельности по обеспечению реализации продукции граждан,
отнесенных к категориям социально уязвимых = суммарная выручка по Документу
«Сведения о реализации товаров (работ, услуг), производимых гражданами,
относящимися к категориям социально уязвимых »

3

Доля доходов от такой деятельности
в
общем объеме доходов, %

Отношение показателя 2 к показателю 1, выраженное в %

4

Размер чистой прибыли, руб.

Отчет о финансовых
результатах

5

Размер прибыли, направленной на
осуществление деятельности по
обеспечению реализации продукции
граждан, отнесенных к категориям
социально уязвимых, руб.

Произведение
нераспределенной
прибыли прошлого года и
показателя 3

6

Доля чистой прибыли, направленной
на осуществление такой
деятельности, %

Юридическое лицо

ИП на УСН «ДоходыРасходы»

Отчет о финансовых
результатах

ИП на общем
налоговом режиме

ИП на УСН «Доходы»,
ПСН, НПД или ЕНВД

Регистры учета хоз. операций, которые ведет заявитель в соответствии с
требованиями применяемого налогового режима

Декларация по
УСН

Декларация по
НДФЛ

Произведение показателей 3 и 4

Отношение показателя 5 к показателю 4, выраженное в %

Указывается «Не
применимо, ИП
Применяет УСН
«Доходы» (ПСН,
ЕНВД, НПД)

Пример заполнения документа
Согласно разделу I Книги учета доходов и расходов организаций и ИП, применяющих УСН, за 2020г:
№

Содержание операции

Доходы

Расходы

1

Выручка от продажи СИЗ

450 000

-

2

Выручка от продажи автомобиля

150 000

-

3

Расходы

-

400 000

600 000

400 000

Итого за налоговый период

Значение показателя
№

Наименование показателя

от деятельности,
указанной в пункте 2
части 1 статьи 24.1 ФЗ

от деятельности,
указанной в пункте 3
части 1 статьи 24.1 ФЗ

от деятельности,
указанной в пункте 4
части 1 статьи 24.1 ФЗ

1

Общий объем доходов, руб.

600 000

-

-

2

Доходы от деятельности по
обеспечению реализации продукции граждан,
отнесенных к категориям социально уязвимых, руб.

450 000 (без выручки от
продажи автомобиля)

-

-

3

Доля доходов от такой деятельности в
общем объеме доходов, %

75%

-

-

4

Размер чистой прибыли, руб.

170 000 (Прибыль 200 000
руб. – налог по УСН 15%)

-

-

5

Размер прибыли, направленной на осуществление
деятельности по обеспечению реализации
продукции граждан, отнесенных к категориям
социально уязвимых, руб.

127 500

-

-

6

Доля чистой прибыли, направленной на
осуществление такой деятельности, %

75%

-

-

Выбор категории социального предприятия
Категория №3
Производству товаров (работ, услуг), предназначенных для граждан
отнесенных к категориям социально уязвимых
Кому подходит данная категория?
Заявителям, которые производят товары (работы, услуги), предназначенные для граждан, отнесенных
к категориям социально уязвимых, в целях создания для них условий, позволяющих преодолеть или
компенсировать ограничения их жизнедеятельности

Каким условиям должны соответствовать такие заявители?
По итогам года, предшествующего году подачи заявки:
Критерий №1:
Не менее 50% от деятельности
по производству товаров (работ,
услуг), предназначенных для
граждан, отнесенных к
категориям социально уязвимых

Критерий №2:
Не менее 50% полученной
прибыли направлено на
осуществление такой деятельности
в текущем году
Справочно:
Условие о прибыли применяется только
к организациям (прибыль не
распределена между участниками, а
направлена на развитие). К ИП условие
не применяется

Какие направления деятельности
относятся к данной категории
Услуги по поддержанию жизнедеятельности в быту
Услуги по поддержке и сохранению здоровья
Услуги по коррекции психологического состояния и социальной адаптации
Услуги по профилактике отклонений в поведении
Помощь в трудоустройстве и трудовой адаптации
Услуги, направленные на повышение коммуникативного потенциала и социальную
адаптацию
7. Производство / реализация медицинских изделий, используемых для профилактики /
реабилитации инвалидности
8. Организация отдыха и оздоровления инвалидов и пенсионеров
9. Услуги в сфере дополнительного образования
10. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
инфраструктуры и средствам транспорта, связи и информации
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Производимые товары (работы, услуги) должны соответствовать указанным направлениям деятельности

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СТАТУСА СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

1. Заявление о признании субъекта малого или среднего предпринимательства
социальным предприятием (Приложение 1 к Порядку);
2. Отчет о социальном воздействии (Приложение 2 к Порядку);
3. Справка о доле доходов и о доле полученной чистой прибыли (Приложение 6
к Порядку);
4. Сведения об осуществлении деятельности по производству товаров (работ,
услуг), предназначенных для граждан из числа категорий, относящихся к
социально уязвимых (Приложение 7 к Порядку).
Также необходимо предоставить документ, удостоверяющий полномочия
представителя заявителя (доверенность).

Отчет о социальном воздействии (приложение 2 к порядку)
Цель документа – передать суть деятельности заявителя.
Рекомендуется предоставить его в целях формирования у Уполномоченного органа комплексного понимания характера
осуществляемой деятельности.
В спорных ситуациях отчет о социальном воздействии может стать решающей в признании заявителя социальным предприятием.
(Пример заполнения)

Раздел

Порядок заполнения

Пример заполнения

Цель социального предприятия

Указать, что заявитель обеспечивает реализацию продукции
( услуг)граждан, отнесенных к категориям
социально уязвимых, указать наименования данной
продукции и категории производящих ее граждан

Оказание услуг, направленных на преодоление и
Компенсацию ограничений жизнедеятельности
пожилых людей и инвалидов колясочников и их
ограниченной возможности участия наравне с
другими гражданами в жизни общества

Социальная проблема (потребность
потребителя), на решение которой
направлена деятельность
социального предприятия

Описать трудности, с которым сталкиваются граждане,
отнесенные к категориям социально уязвимых, которые
решает заявитель, обеспечивая реализацию произведенной
ими продукции

Пожилые люди и инвалиды колясочники
зачастую испытывают сложности с самостоятельным
посещением культурных
достопримечательностей им требуется помощь в
подъеме по лестницам и передвижении

Целевая аудитория, на которую
направлена деятельность
социального предприятия

Перечислить конкретные категории
граждан, отнесенных к категориям социально уязвимых,
реализацию продукции которых обеспечивает заявитель

Пожилые люди ( и инвалиды колясочники

Способы решения социальной
проблемы, которые осуществляет
социальное предприятие

Указать, каким образом продукция заявителя решает
трудности граждан, отнесенных к категориям социально
уязвимых

Заявитель договаривается об экскурсиях, закупает
билеты и организует сопровождение в течение
экскурсии, помогая пожилым людям и инвалидам
колясочникам передвигаться по неадаптированным
культурным достопримечательностям

Продукция ( товары, работы, услуги),
предлагаемые потребителю
социального предприятия (целевой
аудитории)

Перечислить наименования или виды продукции заявителя,
производимой для граждан, отнесенных к категориям
социально уязвимых

Экскурсии с обеспечением сопровождения
пожилых людей и инвалидов колясочников в
части помощи в передвижении по
неадаптированным культурным объектам

Справка о доле доходов и о доле полученной чистой прибыли (Приложение №6
к Порядку)
Цель документа – показать, что заявитель соответствует условиям признания социальным предприятием.
Данный документ считается обязательным. Его непредставление - основание для отказа в признании социальным
предприятием
Рекомендации по заполнению.
Тип заявителя и применяемый налоговый режим
№

Наименование показателя

1

Общий объем доходов, руб.

2

Доходы от деятельности по
обеспечению реализации продукции
граждан, отнесенных к категориям
социально уязвимых, руб.

Суммарная выручка от деятельности по обеспечению реализации продукции граждан,
отнесенных к категориям социально уязвимых = суммарная выручка по Документу
«Сведения о реализации товаров (работ, услуг), производимых гражданами,
относящимися к категориям социально уязвимых »

3

Доля доходов от такой деятельности
в общем объеме доходов, %

Отношение показателя 2 к показателю 1, выраженное в %

4

Размер чистой прибыли, руб.

Отчет о финансовых
результатах

5

Размер прибыли, направленной на
осуществление деятельности по
обеспечению реализации продукции
граждан, отнесенных к категориям
социально уязвимых, руб.

Произведение
нераспределенной
прибыли прошлого года и
показателя 3

6

Доля чистой прибыли, направленной
на осуществление такой
деятельности, %

Юридическое лицо

ИП на УСН «ДоходыРасходы»

Отчет о финансовых
результатах

ИП на общем
налоговом режиме

ИП на УСН «Доходы»,
ПСН, НПД или ЕНВД

Регистры учета хоз. операций, которые ведет заявитель в соответствии с
требованиями применяемого налогового режима

Декларация по
УСН

Декларация по
НДФЛ

Произведение показателей 3 и 4

Отношение показателя 5 к показателю 4, выраженное в %

Указывается «Не
применимо, ИП
Применяет УСН
«Доходы» (ПСН,
ЕНВД, НПД)

Пример заполнения документа
Согласно разделу I Книги учета доходов и расходов организаций и ИП, применяющих УСН, за 2020г:
№

Содержание операции

Доходы

Расходы

1

Выручка от проведения экскурсий для инвалидов колясочников

200 000

-

2

Выручка от продажи автомобиля

100 000

-

3

Расходы

-

200 000

300 000

200 000

Итого за налоговый период

Значение показателя
№

Наименование показателя

от деятельности,
указанной в пункте 2
части 1 статьи 24.1 ФЗ

от деятельности,
указанной в пункте 3
части 1 статьи 24.1 ФЗ

от деятельности,
указанной в пункте 4
части 1 статьи 24.1 ФЗ

1

Общий объем доходов, руб.

-

300 000

-

2

Доходы от деятельности по
обеспечению реализации продукции граждан,
отнесенных к категориям социально уязвимых, руб.

-

200 000 (без выручки от
продажи автомобиля)

-

3

Доля доходов от такой деятельности в
общем объеме доходов, %

-

67%

-

4

Размер чистой прибыли, руб.

-

85 000 (прибыль 100 000
руб. – налог по УСН 15%)

-

5

Размер прибыли, направленной на осуществление
деятельности по обеспечению реализации
продукции граждан, отнесенных к категориям
социально уязвимых, руб.

-

56 950

-

6

Доля чистой прибыли, направленной на
осуществление такой деятельности, %

-

67%

-

Сведения об осуществлении деятельности по производству товаров (работ, услуг),
предназначенных для граждан из числа категорий, относящихся к социально
уязвимых (Приложение 7 к Порядку)
Цель документа – показать, что заявитель соответствует условиям признания социальным предприятием.
Данный документ является обязательный. Его непредоставление – основание для отказа в признании социальным предприятием.
Общая информация об источниках сведений и порядке заполнения документа
1. Выручка от реализации за предшествующий календарный год в зависимости от организационно-правовой формы и
применяемого налогового режима указывается из следующих источников:
Тип заявителя и
налоговый режим

Источник данных

1

Организация

Регистры бухгалтерского учета

2

ИП на ОСНО

Книга учета доходов и расходов и хозяйственных
операций ИП

3

ИП на УСН

Книга учета доходов и расходов

4

ИП на ПСН

Книга учета доходов ИП, применяющих ПСН

5

ИП на ЕНВД, НПД

Любые регистры учета доходов, которые ведет
заявитель с целью контроля за фактическими
доходами

Дополнительные
рекомендации

Обеспечить
раздельный учет
выручки от разных
видов деятельности

2. Производимый вид продукции – указываются наименования/виды производимой продукции, предназначенной для граждан,
отнесенных к категориям социально уязвимых.
3. Предназначение производимого вида продукции – указывается, каким образом продукция применяется гражданами,
отнесенными к категориям социально уязвимых.

Описание деятельности: ИП, применяющий УСН, предоставляет услуги по организации экскурсий для инвалидов-колясочников.
Согласно разделу I Книги учета доходов и расходов организаций и ИП, применяющих УСН, за 2020 год:
Оплата за предоставление услуг по организации экскурсий для инвалидов-колясочников и пенсионеров составила 200 000 руб.,
в том числе:
⎯ Организация экскурсий для инвалидов-колясочников – 100 000 руб.
⎯ Организация экскурсий для пенсионеров – 100 000 руб.

№

Целевая
аудитория

Производимый вид
продукции (услуг)

Предназначение
производимого
вида продукции (услуг)

1

Инвалиды

Организация
экскурсий для
инвалидовколясочников

Компенсация ограничений –
Невозможности самостоятельно
посещать культурные объекты, не
адаптированные для инвалидовколясочников

100 000

2

Пенсионеры и (или)
граждане
предпенсионного
возраста

Организация
экскурсий для
пенсионеров

Компенсация ограничений – низкой
мобильности и склонности быстро
уставать у
пожилых людей

100 000

Если разделить выручку между категориями граждан невозможно, рекомендуется по каждой категории указать суммарную
полученную выручку с комментарием «Суммарная выручка от реализации товаров (работ, услуг), предназначенных для
(перечислить категории граждан, для которых предназначаются товары (работы, услуги)».

Выбор категории социального предприятия
Категория №4
Деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей
и решение социальных проблем общества
Кому подходит данная категория?
Заявителям, осуществляющим социально значимую деятельность, приносящую пользу не только
гражданам, отнесенным к категориям социально уязвимых, но и другим членам общества

Каким условиям должны соответствовать такие заявители?
По итогам года, предшествующего году подачи заявки:
Критерий №1:
Не менее 50% доходов – от
деятельности, направленной на
достижение общественно
полезных целей и решение
социальных проблем общества

Критерий №2:
Не менее 50% полученной
прибыли направлено
на осуществление такой
деятельности в текущем году
Справочно:
Условие о прибыли применяется
только к организациям (прибыль
не распределена между участниками,
а направлена на развитие). К ИП
условие не применяется

Какие направления деятельности
относятся к данной категории
1. Услуги, направленные на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей
и поддержку материнства и детства
2. Организация отдыха и оздоровления детей
3. Услуги в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного образования
детей
4. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся
5. Обучение волонтеров социально ориентированных НКО
6. Культурно-просветительская деятельность
7. Услуги, направленные на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и
защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов России
8. Выпуск периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с
образованием, наукой и культурой
У организации / ИП должны быть указаны ОКВЭД2, относящиеся к указанным направлениям деятельности

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СТАТУСА СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

1. Заявление о признании субъекта малого или среднего предпринимательства
социальным предприятием (Приложение 1 к Порядку);
2. Отчет о социальном воздействии (Приложение 2 к Порядку);
3. Справка о доле доходов и о доле полученной чистой прибыли (Приложение 6
к Порядку);
4. Сведения об осуществлении деятельности из числа видов деятельности,
направленной на достижение общественно полезных целей, способствующих
решению социальных проблем общества (Приложение 8 к Порядку).
Также необходимо предоставить документ, удостоверяющий полномочия
представителя заявителя (доверенность).

Виды деятельности
А

Деятельность по оказанию
психолого-педагогических и
иных услуг, направленных на
укрепление семьи,
обеспечение семейного
воспитания детей и поддержку
материнства и детства

ОКВЭД
85.1 Образование общее
85.11 Образование дошкольное
85.12 Образование начальное общее
85.13 Образование основное общее
85.14 Образование среднее общее
86.10 Деятельность больничных организаций
87.90 Деятельность по уходу с обеспечением
проживания прочая
88.9 Предоставление прочих
социальных услуг без обеспечения
проживания
88.91 Предоставление услуг по
дневному уходу за детьми
88.99 Предоставление прочих
социальных услуг без обеспечения
проживания, не включенных в другие
группировки
Иные виды деятельности,
соответствующие данному

Комментарии
К направлению деятельности относится
широкий спектр услуг, направленных укрепление
семьи, обеспечение семейного воспитания
детей и поддержку материнства и
детства, отдельными примерами которых могут
быть:
- Услуги психологов и педагогов;
- Услуги логопедов, деятельность
логопедических центров;
- Семейные консультации, консультации
будущих и молодых родителей;
- Присмотр за детьми на дому
(предоставление услуг нянь и
гувернанток);
- Присмотр за детьми в специальных
учреждениях (детских садах и яслях);
- Организация внеклассных занятий для детей,
которых не с кем оставить после уроков;
- Деятельность по профилактике
социального сиротства, социальные
услуги семьям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию (в том числе
консультации и разъяснительные работы,
патронаж, проведение информационно
просветительских
мероприятий);
- Услуги, направленные на поддержку семей с
приемными детьми (в том числе консультации и
патронаж);
- Детские деревни.
Приведенные выше примеры не являются
исчерпывающими.

Б

Деятельность по
организации отдыха и
оздоровления детей

В
Деятельность по оказанию
услуг в сфере дошкольного
образования и общего
образования,
дополнительного образования
детей

55.20 Деятельность по предоставлению мест для
краткосрочного проживания;
85.41.1 Образование в области спорта и отдыха;
86.90.4 Деятельность
санаторно-курортных организаций;
93.1 Деятельность в области спорта;
93.11 Деятельность спортивных объектов;
93.12 Деятельность спортивных клубов;
93.13 Деятельность фитнес-центров;
93.19 Деятельность в области спорта прочая.
59.14 Деятельность в области демонстрации
кинофильмов

К направлению деятельности относится широкий
спектр услуг по организации отдыха и
оздоровления детей, отдельными
примерами которых могут быть:
- Детские лагеря;
- Детские санатории;
- Спортивные секции для детей;
- Фитнес центры, конноспортивные
центры, спортивные клубы, бассейны,
специализирующиеся на детском спорте;
- Детско-юношеские спортивные школы;
- Детские кинотеатры.
Приведенные выше примеры не являются
исчерпывающими.

85.1 Образование общее;
85.11 Образование дошкольное;
85.12 Образование начальное общее;
85.13 Образование основное общее;
85.14 Образование среднее общее;
85.4 Образование дополнительное.
85.41 Образование дополнительное
детей и взрослых
85.41.1 Образование в области спорта и
отдыха
85.41.2 Образование в области культуры

К направлению деятельности относится широкий
спектр образовательных услуг для детей,
включая как обучение в рамках начального и
среднего образования, так и дополнительное
образование в области спорта, творчества,
музыки, танцев, обучения навыкам управления
техническими средствами и др.
Услуги могут оказываться как в группах, таки
индивидуально, в том числе на дому.
Деятельность по оказанию образовательных
услуг может быть организована в различных
формах, в том числе в форме детских садов,
школ, детских развивающих центров, творческих
клубов, дворцов культуры, творческих
мастерских, секций, кружков индивидуально.

Г

Деятельность по оказанию
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи обучающимся,
испытывающим трудности в
освоении основных
общеобразовательных программ,
развитии и социальной
адаптации

85.1 Образование общее
85.11 Образование дошкольное
85.12 Образование начальное общее
85.13 Образование основное общее
85.14 Образование среднее общее
86.2 Медицинская и стоматологическая практика;
86.21 Общая врачебная практика
86.22 Специальная врачебная
практика
86.23 Стоматологическая практика
86.90 Деятельность в
области медицины прочая;
86.90.3 Деятельность массажных салонов
86.90.4 Деятельность санаторно-курортных
организаций
86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не
включенная в
другие группировки
87.1 Деятельность по медицинскому уходу с
обеспечением проживания;
87.10 Деятельность по медицинскому уходу с
обеспечением проживания
87.2 Деятельность по оказанию помощи на дому для
лиц с ограниченными возможностями развития,
душевнобольным и наркозависимым;
87.20 Деятельность по оказанию помощи на дому для
лиц с ограниченными возможностями
развития, душевнобольным и
наркозависимым
88.9 Предоставление прочих
социальных услуг без обеспечения проживания.
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за
детьми
88.99 Предоставлению прочих социальных услуг без
обеспечения
проживания, не включенных в другие
группировки

направлению деятельности относится широкий спектр
услуг, направленных на оказание помощи
обучающимся, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации, отдельными
примерами которых могут быть:
- Услуги психологов и педагогов;
- Услуги логопедов, деятельность
логопедических центров;
- Психолого-педагогическое
консультирование и сопровождение семей;
- Проведение дополнительных занятий с детьми,
испытывающими трудности в
освоении основных общеобразовательных
программ, в том числе на дому;
- Спецшколы;
- Медицинские услуги, направленные на диагностику и
лечение проблем, приводящих к трудностям в
обучении детей, в том числе стоматологические
услуги, массаж, ФЛК, физиотерапия и др.;
- Медицинские услуги, направленные на коррекцию
психологического состояния
детей, в том психотерапия;
Деятельность специализированных
санаториев и лагерей.
Приведенные выше примеры не являются
исчерпывающими.

Д
Деятельность по обучению
работников и добровольцев
(волонтеров) социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
направленному на повышение
качества предоставления услуг
такими организациями

Е

Культурно-просветительская
деятельность (в том числе
деятельность частных музеев,
театров, библиотек, архивов,
школ-студий, творческих
мастерских, ботанических и
зоологических садов, домов
культуры, домов народного
творчества)

85.2 Образование профессиональное;
85.3 Обучение профессиональное;
85.42.1 Деятельность школ подготовки водителей
автотранспортных средств;
85.42.9 Деятельность по дополнительному
профессиональному образованию прочая, не включенная
в другие группировки.

К направлению деятельности относятся услуги по
обучению волонтеров навыкам, необходимым для
оказания услуг в рамках деятельности социально
ориентированных НКО, отдельными примерами которых
могут быть:
- Оказание первичной медицинской помощи;
- Обеспечение поддержки и ухода клиента НКО;
- Общение с клиентами НКО;
- Оказание психологической помощи;
- Анализ и оценка состояния клиентов НКО;
- Идентификация кризисных ситуаций и реагирование на
них.
Приведенные выше примеры не являются
исчерпывающими.

32.99.8 Производство изделий народных художественных
промыслов
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
85.41.2 Образование в области культуры
85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых
прочее, не включённое в другие группировки в части
тренингов и курсов для разных профессий, хобби и занятий
для личного роста
90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов,
дворцов и домов культуры, домов народного творчества
91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих
объектов культуры
91.0 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих
объектов культуры
91.01 Деятельность библиотек и архивов
91.02 Деятельность музеев
91.03 Деятельность по охране исторических мест и зданий,
памятников культуры
91.04 Деятельность ботанических садов, зоопарков,
государственных природных заповедников и национальных
парков
Иные виды деятельности, соответствующие данному
направлению деятельности, не указанные в приведенном
перечне примеров

К направлению деятельности относится широкий спектр
образовательных услуг для детей, включая как обучение в
рамках начального и среднего образования, так и
дополнительное образование в области спорта,
творчества, музыки, танцев, обучения навыкам
управления техническими средствами и др.
Услуги могут оказываться как в группах, таки
индивидуально, в том числе на дому.
Деятельность по оказанию образовательных услуг может
быть организована в различных формах, в том числе в
форме детских садов, школ, детских развивающих
центров, творческих клубов, дворцов культуры, творческих
мастерских, секций, кружков.

Ж
Деятельность по оказанию
услуг, направленных на развитие
межнационального
сотрудничества,
сохранение и защиту
самобытности, культуры, языков и
традиций народов Российской
Федерации

З

Выпуск периодических
печатных изданий и книжной
продукции, связанной с
образованием, наукой и культурой,
включенных в утвержденный
Правительством Российской
Федерации перечень видов
периодических печатных изданий и
книжной продукции, связанной с
образованием, наукой и культурой,
облагаемых при их реализации
налогом на добавленную стоимость
по ставке десять процентов

94.99 Деятельность прочих общественных организаций,
не включенных в другие группировки, в части
деятельности организаций по защите и улучшению
положения социальных групп населения, например
этнических групп и меньшинств.

- Деятельность, направленная на обеспечение
равноправия граждан;
- Деятельность, направленная на обеспечение
межнационального мира и согласия, гармонизации
этноконфессиональных отношений;
- Деятельность, направленная на сохранение и развитие
этнокультурного многообразия народов и национальных
традиций;
- Деятельность, направленная на культурную адаптацию
и интеграцию мигрантов.
Приведенные выше примеры не являются
исчерпывающими.

58.1 Издание книг, периодических
публикаций и другие виды издательской деятельности
58.11.1 Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и
аналогичных
изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в
том числе для слепых, в печатном виде
58.11.3 Издание атласов, карт и таблиц, в том числе для
слепых, в печатном виде
58.13.1 Издание газет в печатном виде
58.14.1 Издание журналов и периодических публикаций в
печатном виде
58.14.2 Издание журналов и периодических публикаций
на электронных носителях
58.19 Виды издательской деятельности прочие
59.20.3 Издание музыкальных и
нотных тетрадей, в том числе для слепых

К направлению деятельности относится выпуск печатных
изданий и книжной печатной продукции, связанной с
образованием, наукой и культурой, перечисленных в
Постановлении Правительства Российской Федерации от
23.01.2003 № 41 «О перечне видов периодических
печатных изданий и книжной
продукции, связанной с образованием, наукой и
культурой, облагаемых при их реализации налогом на
добавленную стоимость по ставке ю процентов», в том
числе:
- Газет;
- Журналов, сборников, бюллетеней;
- Книг и брошюр;
- Альбомов по искусству (живописи,
графике, скульптуре, архитектуре,
прикладному искусству и т.д.);
- Альбомов, атласов (кроме
географических);
- Нотных изданий;
- Календарей отрывных ежедневных;
- Изданий для слепых.
Приведенные виды продукции должны выпускаться
только в печатном виде, за исключением периодических
и продолжающиеся изданий журналов, сборников и
бюллетеней, которые также могут выпускаться в
электронном виде, в том числе путем размещения в сети
Интернет.

Иные виды деятельности,
соответствующие данному направлению деятельности,
не указанные в приведенном перечне примеров

Справка о доле доходов и о доле полученной чистой прибыли (Приложение №6
к Порядку)
Цель документа – показать, что заявитель соответствует условиям признания социальным предприятием.
Данный документ считается обязательным. Его непредставление - основание для отказа в признании социальным
предприятием
Рекомендации по заполнению.
Тип заявителя и применяемый налоговый режим
№

Наименование показателя

1

Общий объем доходов, руб.

2

Доходы от деятельности по
обеспечению реализации продукции
граждан, отнесенных к категориям
социально уязвимых, руб.

Суммарная выручка от деятельности по обеспечению реализации продукции граждан,
отнесенных к категориям социально уязвимых = суммарная выручка по Документу
«Сведения о реализации товаров (работ, услуг), производимых гражданами,
относящимися к категориям социально уязвимых »

3

Доля доходов от такой деятельности
в общем объеме доходов, %

Отношение показателя 2 к показателю 1, выраженное в %

4

Размер чистой прибыли, руб.

Отчет о финансовых
результатах

5

Размер прибыли, направленной на
осуществление деятельности по
обеспечению реализации продукции
граждан, отнесенных к категориям
социально уязвимых, руб.

Произведение
нераспределенной
прибыли прошлого года и
показателя 3

6

Доля чистой прибыли, направленной
на осуществление такой
деятельности, %

Юридическое лицо

ИП на УСН «ДоходыРасходы»

Отчет о финансовых
результатах

ИП на общем
налоговом режиме

ИП на УСН «Доходы»,
ПСН, НПД или ЕНВД

Регистры учета хоз. операций, которые ведет заявитель в соответствии с
требованиями применяемого налогового режима

Декларация по
УСН

Декларация по
НДФЛ

Произведение показателей 3 и 4

Отношение показателя 5 к показателю 4, выраженное в %

Указывается «Не
применимо, ИП
Применяет УСН
«Доходы» (ПСН,
ЕНВД, НПД)

Пример заполнения документа
Согласно разделу I Книги учета доходов и расходов организаций и ИП, применяющих УСН, за 2020г:
№

Содержание операции

Доходы

Расходы

1

Выручка от проведения экскурсий для инвалидов колясочников

200 000

-

2

Выручка от продажи автомобиля

100 000

-

3

Расходы

-

200 000

300 000

200 000

Итого за налоговый период

Значение показателя
№

Наименование показателя

от деятельности,
указанной в пункте 2
части 1 статьи 24.1 ФЗ

от деятельности,
указанной в пункте 3
части 1 статьи 24.1 ФЗ

от деятельности,
указанной в пункте 4
части 1 статьи 24.1 ФЗ

1

Общий объем доходов, руб.

-

-

300 000

2

Доходы от деятельности по
обеспечению реализации продукции граждан,
отнесенных к категориям социально уязвимых, руб.

-

-

200 000 ( без выручки от
продажи автомобиля)

3

Доля доходов от такой деятельности в
общем объеме доходов, %

-

-

67%

4

Размер чистой прибыли, руб.

-

-

85 000 (прибыль 100 000
руб. – налог по усн 15%)

5

Размер прибыли, направленной на осуществление
деятельности по обеспечению реализации
продукции граждан, отнесенных к категориям
социально уязвимых, руб.

-

-

56 950

6

Доля чистой прибыли, направленной на
осуществление такой деятельности, %

-

-

67%

Сведения об осуществлении деятельности из числа видов деятельности,
направленной на достижение общественно полезных целей, способствующих
решению социальных проблем общества (Приложение 8 к Порядку)
Данный документ является обязательный. Его непредоставление – основание для отказа в признании социальным предприятием.

Общая информация об источниках сведений и порядке заполнения документа
1.Выручка от реализации за предшествующий календарный год в зависимости от организационно-правовой формы и
применяемого налогового режима указывается из следующих источников:
Тип заявителя и
налоговый режим

Источник данных

1

Организация

Регистры бухгалтерского учета

2

ИП на ОСНО

Книга учета доходов и расходов и хозяйственных
операций ИП

3

ИП на УСН

Книга учета доходов и расходов

4

ИП на ПСН

Книга учета доходов ИП, применяющих ПСН

5

ИП на ЕНВД, НПД

Любые регистры учета доходов, которые ведет
заявитель с целью контроля за фактическими
доходами

Дополнительные
рекомендации

Отдельно отмечать операции
по реализации, относящиеся к
деятельности, направленной
на достижение общественно
полезных целей и
способствующей решению
социальных проблем

2. Виды деятельности в соответствии с ОКВЭД2 с указанием кодов – указываются ОКВЭД2 в соответствии с ЕГРЮЛ (ЕГРИП)
заявителя, соответствующие деятельности, направленной на достижение общественно полезных целей и способствующей
решению социальных проблем общества.

Описание деятельности: ИП проводит экскурсии (в том числе виртуальные) по интерактивному музею
(ОКВЭД2 91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры). Согласно разделу I
Книги учета доходов и расходов, совокупная выручка от экскурсий за предыдущий год составила 200 000
рублей.
Направление деятельности
1

Психолого-педагогические и иные услуги, направленные на укрепление семьи, обеспечение
семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства

2

Организация отдыха и оздоровления детей

3

Услуги в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного образования детей

4

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии
и социальной адаптации

5

Обучение работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных
некоммерческих организаций, направленному на повышение качества предоставления услуг
такими организациями

6

Культурно-просветительская деятельность (в том числе деятельность частных
музеев, театров, библиотек, архивов, школ-студий, творческих мастерских,
ботанических и зоологических садов, домов культуры, домов народного
творчества)

7

Услуги, направленные на развитие межнационального сотрудничества, сохранение
и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской
Федерации;

8

Выпуск периодических печатных изданий и книжной продукции по образованию,
науке и культуре

ОКВЭД2

91 Деятельность
библиотек, архивов,
музеев и прочих
объектов культуры

Выручка,
руб.

200 000

Социальные предприниматели
могут воспользоваться следующей
государственной поддержкой:
• Финансовая поддержка социальным предприятиям (гранты*)
*Обязательное условие при получение гранта прохождение обучения в Центре
«Мой бизнес» акселерационной программы по социальному предпринимательству

• Комплексом услуг социальным предприятиям в Центре «Мой бизнес»
• Льготным микрозаймом (предоставляется АО МКК «Гарантийный фонд
Самарской области» www.gfso.ru) - ставка 1% годовых
• Консультационная и методическая помощь социальным
предпринимателям для получения статуса «социальное предприятие»

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 микрофинансовыми
организациями, а также по кредитам, привлеченным
в кредитных организациях.

«Горячая линия» поддержки
предпринимателей - 8 800 300-63-63
Единый портал государственной поддержки
бизнеса в Самарской области
MYBIZ63.RU
Аккаунты в социальных сетях @mybiz63
(instagram, facebook, twitter, vk)

Telegram-чат
МойБизнес_63 чат
Telegram-канал
МойБизнес_63

