
СПРАВКА 

о социальных предприятиях 

 

Социальное предпринимательство – это предпринимательская 

деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, 

способствующая решению социальных проблем граждан и общества и 

осуществляемая в соответствии с условиями, предусмотренными частью 1 

статьи 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 209-ФЗ). 

Социальное предприятие – это субъект малого или среднего 

предпринимательства, осуществляющий деятельность в сфере социального 

предпринимательства. 

Порядок признания СМСП социальным предприятием и Порядок 

формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, 

имеющих статус социального предприятия, утверждены приказом 

Минэкономразвития России от 29 ноября 2019 года № 773  

К категории предпринимателей, имеющих возможность получить 

статус социальное предприятие относятся в том числе и СМСП оказывающие 

услуги из числа следующих видов деятельности: 

а) деятельность по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, 

направленных на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания 

детей и поддержку материнства и детства; 

б) деятельность по организации отдыха и оздоровления детей; 

в) деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и 

общего образования, дополнительного образования детей; 

г) деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации; 
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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); 

ж) деятельность по оказанию услуг, направленных на развитие 

межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, 

культуры, языков и традиций народов Российской Федерации. 

В 2021 году расширен перечень мер поддержки социальных 

предпринимателей и будут предоставляться гранты на реализацию проектов 

в социальной сфере.  Конкурсный отбор состоится в июле. Среди основных 

условий участия – наличие сведений об организации в реестре социальных 

предпринимателей и прохождение обучения. 

Размер гранта составляет от 100 до 500 тысяч рублей и предоставляется 

единовременно 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. Получатели грантов на 

реализацию проектов в сфере социального предпринимательства будут 

определяться ходе конкурсного отбора. 

Социальные предприниматели смогут расходовать средства гранта на: 

- аренду нежилого помещения для реализации проекта; 

- ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных 

материалов, оборудования, необходимого для ремонта помещения, 

используемого для реализации проекта№ 

- аренду и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в том числе 

инвентаря, мебели), используемого для реализации проекта; 

- выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос); 
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- технологическое присоединение к объектам инженерной 

инфраструктуры (электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, 

водоотведение, теплоснабжение); 

- оплату 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; 

- оплату услуг связи, в том числе сети «Интернет», при реализации 

бизнес-проекта; 

- оплату 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; 
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- уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и 

(или) лизинговых платежей; 

- реализацию мероприятий по профилактике новой короновирусной 

инфекции, включая мероприятий, связанных с обеспечением выполнения 

санитарно-эпидемиологических требований. 

Не допускается направление гранта на финансирование затрат, 

связанных с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей, 

уплатой процентов по займам и кредитам. 

Дополнительно сообщаем, что АО МК «Гарантийный фонд Самарской 

области» (далее  ГФСО)  разрабатывает новый финансовый продукт в виде 

льготного микрозайма в размере от 500 тыс. рублей по ставке 1% годовых. 

Прием документов для присвоения статуса социального 

предпринимателя и включение в реестр социальных предприятий 

осуществляется до 01.05.2021 года в ГКУ «Информационно-консалтинговое 

агентство Самарской области» по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, д.3, 

этаж 3, комнаты 1-8, 43-50, тел. 8 800 300-63-63, сайт http://ikaso63.ru. 

 

 

http://ikaso63.ru/

