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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Понятия «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие»

определены в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный

закон № 209-ФЗ).

Социальным предпринимательством признаётся предпринимательская

деятельность малых (в том числе микро) и средних предприятий, которая направлена

на достижение общественно полезных целей и способствует решению социальных

проблем граждан и общества.

Условия, при  которых  предприятие  признаётся  социальным, перечислены в 

статье 24.1 Федерального закона № 209-ФЗ.

Меры поддержки для социальных предприятий, а также для субъектов МСП и

самозанятых, ведущих деятельность в социальной сфере устанавливаются

правовыми актами – как федеральными, так региональными и муниципальными.

Минэкономразвития России совместно с Агентством стратегических инициатив по

продвижению новых проектов с 2017 года формирует рейтинг регионов по

поддержке социального предпринимательства и социально ориентированных НКО.
распоряжение Правительства России от 19.06.2017 № 1284-р
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http://www.nko.economy.gov.ru/upload/docs/rejting-za-2020.pdf
http://www.nko.economy.gov.ru/upload/docs/rejting-za-2020.pdf
http://government.ru/docs/all/112117/


УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ СОЦИАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Социальным предприятием может быть признан субъект МСП,

который осуществляет любые из следующих видов деятельности:

1) обеспечивает занятость граждан определённых категорий

(инвалиды, одинокие родители, пенсионеры, выпускники детдомов и

другие, перечисленные в Федеральном законе № 209-ФЗ);

2) обеспечивает реализацию товаров, работ или услуг,

производимых сучастием граждан из таких категорий;

3) оказывает услуги, производит товары или выполняет работы,

предназначенные для граждан из таких категорий;

4) осуществляет определённую деятельность в социальной сфере

(образование, социальное обслуживание, культура и др.).

При этом установлены количественные значения, при соблюдении

которых субъект МСП признаётся социальным предприятием:

• доля работников из числа определённых категорий;

• доля доходов от определённой деятельности;

• доля реинвестирования прибыли в эту деятельность.

часть 1 статьи 24.1 Федерального закона № 209-ФЗ
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/6bed0cbbebe3fbadde4ef8d6aea6c8ff7ff383ce/


1. Категории граждан, обеспечение занятости которых

признаётся социальным предпринимательством:

а) инвалиды и люди с ограниченными возможностями здоровья;

б) одинокие или многодетные родители несовершеннолетних;

в) пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (за 5 лет

до страховой пенсии по старости);

г) выпускники детских домов до 23 лет;

д) лица, осужденные к лишению свободы и принудительным работам в

период отбывания наказания, и лица, освобожденные из мест лишения

свободы, имеющие неснятую или непогашенную судимость;

е) беженцы и вынужденные переселенцы;

ж) малоимущие граждане;

з) лица без определенного места жительства и занятий;

и) нуждающиеся в социальном обслуживании.

пункт 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона № 209-ФЗ

Доля работников из этих категорий должна быть не менее 50%  

от среднесписочной численности работников, а их доля

в фонде оплаты труда – не менее 25% (за 2021 год)
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/6bed0cbbebe3fbadde4ef8d6aea6c8ff7ff383ce/


2. Обеспечение доступа к рынку сбыта

Социальное предпринимательство может осуществляться посредством

обеспечения реализации товаров, услуг или работ, которые производят

граждане из категорий, указанных на странице 4, но при этом они не

являются работниками субъекта МСП.

пункт 2 части 1 статьи 24.1 Федерального закона № 209-ФЗ

Примеры:

• магазин по продаже изделий, которые изготовлены сучастием

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

• содействие в получении заказов самозанятыми пенсионерами  

или одинокими мамами несовершеннолетних детей;

• коворкинг для людей с инвалидностью.

• доля доходов от этой деятельности должна быть не менее 50% (в 

2021 году)

• не менее 50% чистой прибыли (при наличии) за 2021 год  

направлено на эту деятельность (реинвестировано)
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/6bed0cbbebe3fbadde4ef8d6aea6c8ff7ff383ce/


3. Оказание услуг и производство товаров / работ  
для граждан, нуждающихся в поддержке:

а) социально-бытовые услуги;

б) социально-медицинские услуги;

в) социально-психологические услуги;

г) социально-педагогические услуги;

д) социально-трудовые услуги;

е) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала и услуги по

социальному сопровождению;

ж) производство и реализация медицинской техники, протезно-ортопедических

изделий, программного обеспечения или технических средств, которые

используются исключительно для профилактики инвалидности или

реабилитации (абилитации);

з) организация отдыха и оздоровления инвалидов и пенсионеров;

и) дополнительное образование;

к) создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам

инфраструктур и пользования средствами транспорта, связи и

информации.

пункт 3 части 1 статьи 24.1 Федерального закона № 209-ФЗ

• доля доходов от этой деятельности должна быть не менее 50%

(в 2021 году)

• не менее 50% чистой прибыли (при наличии) за 2021 год  направлено 

на эту деятельность (реинвестировано) 6

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/6bed0cbbebe3fbadde4ef8d6aea6c8ff7ff383ce/


4. Виды деятельности, осуществление которых  
признаётся социальным предпринимательством

вне зависимости от категорий граждан –потребителей  товаров

(работ,услуг):

а) психолого-педагогические и иные услуги, направленные на укрепление

семьи, семейное воспитание детей, поддержку материнства и детства;

б) организация отдыха и оздоровления детей;

в) дошкольное и общее образование, дополнительное образование

детей;

г) психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;

д) обучение работников и волонтёров социально ориентированных НКО;

е) культурно-просветительская деятельность (школы-студии, творческие

мастерские, дома народного творчества, театры, музеи, зоопарки и т.п.);

ж) услуги, направленные на развитие межнационального сотрудничества,

сохранение самобытности, культуры, языков и традиций народов России;

з) выпуск периодических печатных изданий и книг, связанных с

образованием, наукой и культурой;

и) реализации книжной продукции для детей и юношества, учебной,

просветительской и справочной литературы (до 01.01.2023).

пункт 4 части 1 статьи 24.1 Федерального закона № 209-ФЗ

• доля доходов от этой деятельности должна быть  не менее 50% 

(в 2021 году)

• не менее 50% чистой прибыли (при наличии) за 2021 год

направлено на эту деятельность (реинвестировано) 7

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/6bed0cbbebe3fbadde4ef8d6aea6c8ff7ff383ce/


Порядок признания субъекта МСП социальным предприятием

определён приказом Минэкономразвития России от 29.11.2019 № 773

Сведения о присвоении статуса «социальное предприятие»  включаются в 

единый реестр субъектов МСП (ofd.nalog.ru).

В целях признания субъекта МСП социальным предприятием необходимо

представить в Департамент инвестиционного развития Смоленской

области :

• заявление о признании социальным предприятием;

• документы, которые подтверждают соответствие условиям признания

социальным предприятием (определены для каждого из таких условий – см. след.

стр.).

Документы подаются до 1 мая 2022 г. для внесения сведений о

социальных предприятиях в единый реестр субъектов МСП 10 июля 2022 г.

С 2021 года предусмотрена возможность подачи документов после 1 мая. В

этом случае сведения в единый реестр вносятся 10-го числа второго месяца,

следующего за месяцем принятия решения Департаментом

инвестиционного развития Смоленской области.

Информация о доступных способах подачи документов размещается на сайте

Департамента в разделе «Поддержка бизнеса»/ «Социальное

предпринимательство» и на сайте Центра «Мой бизнес».
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342111/
https://rmsp.nalog.ru/qa.html
https://ofd.nalog.ru/


Подтверждающие документы

• Обеспечение занятости определённых категорий граждан:

подтверждается следующими документами:

• копия штатного расписания;

• копии трудовых договоров с работниками из числа инвалидов,  
одиноких и многодетных родителей, пенсионеров и других
категорий, указанных в статье 24.1 Федерального закона № 209-ФЗ,
либо гражданско-правового договора с учреждением ФСИН;

• копии документов об отнесении работников к указанным категориям;
• сведения* о численности и заработной плате указанных работников;

• согласия работников на обработку их персональных данных;

• Обеспечение реализации товаров, работ или услуг, которые

производятся определёнными категориями граждан;

• Производство товаров, работ или услуг, которые предназначены

для определённых категорий граждан;

• Осуществление определённых видов деятельности:

подтверждается следующими документами:

• сведения о реализации указанных товаров, работ или услуг
или об осуществлении определённых видов деятельности;

• справка о доле доходов от реализации таких товаров, работ, услуг
и доле чистой прибыли за предшествующий календарный год,
направленной на ведение такой деятельности
(при наличии прибыли).
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Рассмотрение заявления о признании

социальным предприятием

Департамент инвестиционного развития Смоленской области:

• проводит проверку полноты сведений в документах заявителей;

• вправе осуществлять проверку достоверности сведений

путём их сопоставления с информацией иных органов.

Для рассмотрения документов заявителей создана Комиссия по

рассмотрению вопросов о признании субъектов малого и среднего

предпринимательства социальным предприятием в Смоленской

области, которая рекомендует Департаменту принять решение о

признании субъекта МСП социальным предприятием или об отказе.

Такое решение должно быть принято не позднее 30 рабочих дней

со дня подачи субъектом МСП заявления и подтверждающих документов.

Основания отказа в признании социальным предприятием:

• некомплектность представленных заявителем документов;

• несоответствие условиям признания социальным предприятием;

• нарушение срока подачи документов.

Статус социального предприятия необходимо подтверждать ежегодно.

Сведения о предприятиях, получивших статус «социальное предприятие»,

включаются в единый реестр субъектов МСП, но не навсегда.

Ежегодно 10 июля эти сведения обновляются. 10
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