Меры поддержки
социальных предприятий
в Кировской области

Социальное предпринимательство
предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно
полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан
и общества (ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ)

Категории субъектов МСП – социальных предприятий:

1. Субъекты МСП,
обеспечивающие
занятость лиц,
отнесенных
к категориям
социально уязвимых
граждан

2. Субъекты МСП,
осуществляющие
реализацию товаров
(работ, услуг),
произведенных
гражданами,
относящимися
к категориям
социально уязвимых

3. Субъекты МСП
осуществляющие
производство товаров
(работ, услуг)
для граждан,
отнесенных
к категориям
социально уязвимых

4. Субъекты МСП,
осуществляющие
деятельность,
направленную
на достижение
общественнополезных целей
и способствующую
решению социальных
проблем общества

Кому подходит категория?
1 категория

2 категория

3 категория

• Заявителям, которые
нанимают граждан,
отнесенных
к категориям
социально уязвимым,
при необходимости
создавая для них
особые условия,
что позволяет таким
гражданам участвовать
в трудовой
деятельности наравне
с другими членами
общества

• Заявителям, которые
целенаправленно
приобретают товары
(работы, услуги)
у граждан отнесенных
к категориям
социально уязвимых,
по договорам
гражданско-правового
характера и реализуют
их, тем самым
обеспечивая сбыт
произведенной
продукции или услуг

• 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

4 категория
• Заявителям,
осуществляющим
социально значимую
деятельность,
приносящую пользу не
только гражданам,
отнесенным к
категориям социально
уязвимых, но и другим
членам общества

Категории социально уязвимых граждан:
Инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья

Одинокие и (или) многодетные
родители, воспитывающие
несовершеннолетних детей, в том
числе детей-инвалидов

Пенсионеры и граждане
предпенсионного возраста (в течение
пяти лет до наступления возраста,
дающего право на стразовую пенсию
по старости, в том числе назначаемую
досрочно

Выпускники детских домов в возрасте
до двадцати трех лет

Лица, освобожденные из мест
лишения свободы и имеющие
неснятую или непогашенную
судимость

Беженцы и вынужденные
переселенцы

Малоимущие граждане

Лица без определенного места
жительства и занятий

Граждане признанные нуждающимися
в социальном обслуживании

Требования к заявителям и перечень документов 1 категория
> 50% работников социально уязвимые
граждане

25%

1) Заявление
2) Документ, удостоверяющий полномочия
представителя заявителя (доверенность)
3) Отчет о социальном воздействии
50%
4) Копия штатного расписания
5) Копии трудовых договоров с работниками
заявителя из числа социально уязвимых
граждан
6) Копии документов, подтверждающих отнесение
работников к социально уязвимым гражданам
> 25% доля
расходов на оплату 7) Копии согласий на обработку персональных
данных этих работников
труда социально
уязвимых граждан 8) Сведения о численности и заработной плате
работников, в том числе по каждой категории
социально уязвимых граждан

Требования к заявителям и перечень документов 2 категория
> 50% доходов от деятельности
по реализации продукции социально
уязвимых граждан

50%

> 50% прибыли
направлено
на осуществление
такой деятельности
в текущем году

50%

1) Заявление
2) Документ,
удостоверяющий
полномочия представителя заявителя
(доверенность)
3) Отчет о социальном воздействии
4) Сведения о реализации товаров (работ,
услуг), производимых гражданами,
относящимися к категориям социально
уязвимых
5) Справка о доле доходов, полученных
заявителем
от
осуществления
деятельности, по реализации товаров
производимых
гражданами,
относящимися к категориям социально
уязвимых

Требования к заявителям и перечень документов 3 категория
> 50% доходов от деятельности
по производству товаров для социально
уязвимых граждан

1) Заявление

2) Документ, удостоверяющий полномочия
представителя заявителя (доверенность)
3) Отчет о социальном воздействии

50%

> 50% прибыли
направлено
на осуществление
такой деятельности
в текущем году

4) Сведения
об
осуществляемой
деятельности по производству товаров
(работ, услуг), предназначенных для
граждан социально уязвимых категорий
50%

5) Справка о доле доходов, полученных
заявителем
от
осуществления
деятельности по производству товаров
(работ, услуг) для социально уязвимых
граждан

Требования к заявителям и перечень документов 4 категория
> 50% доходов от деятельности, направленной
на достижение общественно полезных целей
и способствующей решению социальных проблем общества

50%

1) Заявление
2) Документ, удостоверяющий полномочия
представителя заявителя (доверенность)
3) Отчет о социальном воздействии

4) Сведения об осуществлении деятельности,
направленной на достижение общественно
полезных
целей
и
способствующей
решению социальных проблем
> 50% прибыли
направлено
на осуществление
такой деятельности
в текущем году

50%

5) Справка о доле доходов, полученных
заявителем от осуществления деятельности
направленной на достижение общественно
полезных целей и способствующей
решению социальных проблем

Порядок формирования реестра
социальных предприятий

Информирование
на официальных
ресурсах

Прием документов
в Центре «Мой бизнес»

Заседание комиссии,
протокол
с рекомендациями
Уполномоченному органу

с 17.03.2021
до 01.05.2021

Принятие решения
о присвоении статуса
социального предприятия

Проверка документов
и передача
в Уполномоченный
орган

Уведомление СМСП,
направление сводного
реестра в УФНС России

Допуск к рассмотрению
членами комиссии,
направление документов
в комиссию

Публикация на
сайте УФНС

10.07.2021

Меры поддержки субъектов МСП, занимающихся
социальным предпринимательством
Оказание финансовой поддержки

Предоставление грантов
субъектам МСП Кировской
области
Кредитный продукт центра
«Мой бизнес» приоритетный
проект – социальное
предпринимательство

Я в реестре!
Хочу получить
государственную
поддержку

Оказание нефинансовой
поддержки

Сертификация продукции

Индивидуальные
консультации специалистов

Маркетинговое
продвижение продукции

Участие в образовательных
программах

Размещение продукции на
ЭТП

Участие в выставках на
территории РФ

Грантовая поддержка
для социальных предпринимателей
2021 год

Условия получения
размер гранта
до 500 тыс.
руб.

возможность
получения
после
01.07.2021

софинансирование
со стороны
субъекта МСП

участие в
мероприятиях
центра «Мой бизнес»

цель:
- аренда, ремонт помещения
- оформление результатов
интеллектуальной
деятельности и др.

быть в реестре
социальных
предпринимателей

отчетность
в течение 3х
лет

Специальный заемный продукт центра «Мой бизнес»
для социальных предпринимателей
годовая ставка*
2,5 %
Условия:
- до 24 месяцев
- до 5 000 000 рублей
- залоговое обеспечение
- поручительство третьих лиц

годовая ставка*
5,0 %

Условия:
- до 24 месяцев
- до 400 000 рублей
- без залогового обеспечения
- поручительство третьих лиц
*по состоянию
на 27.04.2021

Реестр социальных предприятий
https://rmsp.nalog.ru
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»
статья 24.1

Приказ Минэкономразвития России от 29
ноября 2019 г. № 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»

Спасибо за внимание!
г. Киров, Динамовский проезд, 4, 2-3 этаж, 610002
+7 (8332) 410-410 (доб. 735, 725)

сайт: мойбизнес-43.рф
e-mail: rayfond@kfpp.ru

