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Развитие социальногопредпринимательства

В соответствии с Федеральным 
Законом

№  209-ФЗ от 26 июля 2019 г.

Вводится понятие:
«социальное  

предпринимательство» и
«социальное предприятие»

Появилась возможность 
получить  статус 

социального 
предприятия

Определены условия  
отнесения

предприятий  к
социальным

Порядок признания субъекта МСП социальным предприятием 
и Порядок  формирования перечня субъектов МСП, 

имеющих статус социального предприятия

Уполномоченный орган

Агентство по развитию малого и среднего 
предпринимательства Пермского края

Прием документов 

Приказ Минэкономразвития России от 29 ноября 2019 г. № 773

8 (342) 270 09 44, 
е-mail: info@agmsp.permkrai.ru

пн-пт с 10:00 до 17:00

Агентство по 
развитию МСП ПК 
ул. Ленина, 68, каб. 313

Центр «Мой 
бизнес»

ул. Ленина, 68
пн-пт с 10:00 до 17:00

Лампиева Анна Владимировна, 
руководитель Центра инноваций в 

социальной сфере
8 (342) 214-99-09, доб. 211, 

е-mail: lav@frp59.ru
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Субъекты МСП, обеспечивающие занятость 
лиц отнесенных к социально уязвимым*

Субъекты МСП, обеспечивающие реализацию товаров 
(работ/услуг), произведенных гражданами, 

относящимися к категориям социально уязвимых 

Субъекты МСП, осуществляющие деятельность, 
направленную на достижение общественно полезных 

целей и способствующую решению социальных 
проблем общества

Субъекты МСП, осуществляющие 
производство товаров (работ/услуг) для 

граждан отнесенным к категориям социально 
уязвимых

1

3 4

2

Категории заявителей субъектов МСП

2

106 соц. предпринимателей в реестре в 2021 годуПеречень документов для 
вступления в реестр 

доступен по коду

11

13

82
1 категория

3 категория

4 категория
29

27
11
11

7
4

3
3

5
2
2

1
1

Образование детей …

Образование дошкольное 

Дневной уход за детьми

Обеспечивающие занятость соц. …

Мед. деятельность

Присмотр и уход за пожилыми и …

Театры

Производство НХП

Отдых и оздоровление детей

Реабилитация людей с ОВЗ

Реализация мед. техники и …

Издание газет 

Деятельность в области права



Планируемая финансовая поддержка социальных предприятий в 2022 году

Требования к субъекту МСП:
 состоит в Едином реестре субъектов МСП

 зарегистрирован и осуществляет деятельность в Пермском крае

 субъект МСП признан социальным предприятием в текущем  
календарном году

 субъект МСП, впервые признанный социальным предприятием, 
прошел обучение (в течении 1 года до получения гранта) по 
направлению осуществления деятельности в сфере социального 
предпринимательства, проведение которой организовано ЦПП, 
ЦИСС или Корпорацией МСП

 Субъект МСП, подтвердивший статус Социального предприятия 
реализует ранее созданный Социальный проект

 обеспечивает софинансирование расходов на реализацию 
Социального проекта не менее 50%

 Отсутствие задолженности по налогам, страховым взносам и пр.

 Отсутствие просроченной задолженности по денежным 
обязательствам перед ПК

Не могут заявляться на 
конкурс:
 Кредитные организации
 Страховые организации
 Иностранные юр. лица и 

лица, находящиеся в 
процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства

 Профессиональный 
участник рынка ценных 
бумаг

 Организации, 
осуществляющие пр-во 
подакцизных товаров
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грант предоставляется 
1 раз на конкурсной 

основе
при условии софинансирования 

расходов не менее 50%

Финансовая поддержка субъектов МСП в 2022 году, состоящим в перечне социальных и 
предприятий 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО (2/2)

от 100 – 500 тыс. руб.

Расходы в течение 1 (одного) календарного года с даты
предоставления гранта на:

- аренду нежилого помещения, оргтехники, оборудования ;
- ремонт нежилого помещения;
- приобретение оргтехники, оборудования;
- выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос);
- присоединение к объектам инженерной сети;
- оплату ком. услуг;
- оформление результатов интеллектуальной деятельности;
- приобретение ОС, ПО, сырья, комплектующих;
- переоборудование ТС для перевозки маломобильных групп
населения, в том числе инвалидов;
- услуги связи;
- услуги по созданию и продвижению проекта в СМИ;
- - уплату первого взноса (аванса) лизинга;
- реализацию мероприятий по профилактике новой коронавирусной 
инфекции 

Не допускается направление
гранта на:

уплату налогов, сборов и иных
обязательных платежей,

уплату процентов по займам,
предоставленным государственными
микрофинансовыми организациями,
а также по кредитам, привлеченным
в кредитных организациях
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1. Заявка (приложение 1 Порядка)

Для участия в конкурсе субъект МСП предоставляет в Агентство документы:

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО (2/2)

2. Социальный проект (приложение 2 Порядка)

3. Расчет размера гранта (приложение 3 Порядка)

4. Справка, подтверждающая отсутствие у субъекта МСП неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате на дату, предшествующую дате
подачи Заявки не более чем на 30 календарных дней (необязательно, в случае непредставления справки
Агентство запрашивает самостоятельно)

5. Для впервые признанного соц. предприятия - заверенная копия документа, подтверждающего 
прохождение обучения в рамках обучающей программы или акселерационной программы в течении 
года до момента получения гранта по социальному предпринимательству*

*проведение которой организовано Центром поддержки предпринимательства, Центром инноваций социальной сферы, акционерным 
обществом «Федеральная корпорация развития малого и среднего предпринимательства»;

6. Документы, подтверждающие наличие денежных средств в размере не менее 50 % от размера расходов, на 
реализацию Социального проекта –
заверенная российской кредитной организацией выписка с расчетного счета субъекта МСП и (или)
кредитный договор (договор займа) или 
решение российской кредитной организации

7. Обязательство о ежегодном подтверждении статуса социального предприятия в течении трех
лет, начиная с года, следующего за годом предоставления гранта, при его соответствии условиям
признания субъекта МСП социальным предприятием в соответствии с Федеральным законом № 209-
ФЗ
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО (2/2)

Проверка документов на 
соответствие
каждые 3 дня

Размещение объявления о 
начале приема документов 

3 квартал 2021

Этапы проведения конкурсного отбора

Сайт Агентства МСП ПК 
amsp.permkrai.ru
Сайт Мой бизнес
https://msppk.ru/

Сбор необходимых 
документов субъектом МСП. 

Консультирование

Агентство МСП ПК 
8 (342) 270 09 44

Центр инноваций в соц. сфере 
8 (342) 214-99-09, доб. 211

Ленина, 68

Нет

Подача заявки в 
Агентство в сроки, 

указанные в 
объявлении

(30 кал. дней ) Уведомление о 
несоответствии 

по эл. почте, 
указанной в Соц. 

проекте

Устранение 
несоответствия 
субъектом МСП 

Повторное 
направление 
документов в 

Агентство

Проверка 
документов на 
соответствие

ДаУведомление о 
соответствии по эл. 
почте, указанной в 

Соц. проекте

Комиссия по отбору. 
Оценка проектов по 
критериям оценки. 

Определение порогового 
значения балла.   

Определение 
победителей

Менее порогового 
значения балла

Не допуск

Допуск

Да
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Перечисление 
субсидии

Более порогового 
значения балла



СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ

https://amsp.permkrai.ru

7 (342) 270-09-44


