КАКИЕ СУБЪЕКТЫ МСП 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
Граждане, отнесенные к
граждан, отнесенных к категориям социально категориям социально
уязвимых.
уязвимых:
1.Инвалиды и лица с
Категория 2. Обеспечение реализации
ограниченными возможностями
товаров (работ, услуг), произведенных
здоровья;
гражданами, отнесенными к категориям
2.Одинокие и многодетные
социально уязвимых.
родители, воспитывающие
Категория 3. Производство товаров (работ,
несовершеннолетних детей, в том
услуг), предназначенных для граждан,
числе детей-инвалидов;
отнесенных к категориям социально
3.Пенсионеры и граждане
уязвимых.
предпенсионноговозраста;
Категория 4. Деятельность, направленная на 4.Выпускники детских домов
достижение общественно полезных целей и до 23 лет;
5.Бывшие заключенные с
решение социальных проблем общества.
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.

Условия соответствия заявителей.
По итогам года, предшествующего году подачи заявки:
Категория №1.
- не менее 50% работников заявителя, с
которыми оформлены трудовые отношения,
являются
гражданами,
отнесенными
к
категориям социально уязвимых;
- доля расходов на оплату труда таких
работников составляет не менее 25%
расходов на оплату труда всех работников.

Документы
1. заявление;
2. копия штатного расписания заявителя,
действительного на дату подачи заявления;
3. копии трудовых договоров с работниками
заявителя из числа категорий граждан,
указанных в пункте 1 части 1 статьи 24.1
Федерального закона;
4. копии
документов,
подтверждающих
отнесение
работников
заявителя
к
категориям граждан;
5. сведения о численности и заработной
плате работников заявителя из числа
категорий граждан, указанных в пункте 1
части 1 статьи 24.1 Федерального закона;
6. 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);
7. отчет о социальном воздействии.

Категория №2.
доля
доходов
от
осуществления
деятельности по реализации товаров (работ,
услуг), произведенных лицами, отнесенных к
категориям социально уязвимых составляет
не менее 50% от общего объема доходов;

Документы
1. заявление.
2. документ, удостоверяющий полномочия
представителя заявителя (доверенность).
3. отчет о социальном воздействии.
4. справка о доле доходов.
5. сведения о реализации товаров.

- не менее 50% полученной прибыли
направлено на осуществление организации
такой деятельности в текущем году.
Справочно: Заявитель-индивидуальный предприниматель, применяющий УСН с объектом
налогообложения доходы, ЕНВД или ПСН, а также совмещающий УСН с объектом
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов ,или общий налоговый режим с
ЕНВД или ПСН, в соответствии с действующим законодательством не рассчитывает
показатели чистой прибыли.

Категория №3.
- доля доходов от деятельности по
производству
товаров
(работ,
услуг),
предназначенных для граждан, отнесенных к
категориям социально уязвимых составляет
не менее 50% от общего объема доходов;
- не менее 50% полученной прибыли
направлено
на
осуществление
такой
деятельности в текущем году.

Документы
1. заявление
2. документ, удостоверяющий полномочия
представителя заявителя (доверенность)
3. отчет о социальном воздействии
4. справка о доле доходов.
5. сведения
об
осуществляемой
деятельности по производству товаров
(работ, услуг).

Справочно: Заявитель-индивидуальный предприниматель, применяющий УСН с объектом
налогообложения доходы, ЕНВД или ПСН, а также совмещающий УСН с объектом
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов ,или общий налоговый режим с
ЕНВД или ПСН, в соответствии с действующим законодательством не рассчитывает
показатели чистой прибыли.

Какие направления деятельности относятся к данной категории?
1. Поддержание жизнедеятельности в быту;
2. Поддержка и сохранение здоровья;
3. Коррекция психологического состояния и социальной адаптации;

4. Профилактика отклонений в поведении;
5. Помощь в трудоустройстве и трудовой адаптации;
6. 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.

Категория №4.
доля
доходов
от
деятельности,
направленной на достижение общественно
полезных целей и решение социальных
проблем общества составляет не менее 50%
от общего объема доходов;
- не менее 50% полученной прибыли
направлено на осуществление такой
деятельности в текущем году.

Документы
1. заявление
2. документ, удостоверяющий полномочия
представителя заявителя (доверенность)
3. отчет о социальном воздействии
4. справка о доле доходов.
5. сведения
об
осуществлении
деятельности, направленной на достижение
общественно полезных целей.

Справочно: Заявитель-индивидуальный предприниматель, применяющий УСН с объектом
налогообложения доходы, ЕНВД или ПСН, а также совмещающий УСН с объектом
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов ,или общий налоговый режим с
ЕНВД или ПСН, в соответствии с действующим законодательством не рассчитывает
показатели чистой прибыли.

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.
Информация составлена в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г.
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
приказом Минэкономразвития России №773 от 29.11.2019 г. «Об утверждении Порядка
признания субъекта малого и среднего предпринимательства социальным предприятием и
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства,
имеющих статус социального предприятия».

