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СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.

МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОД КРАСНОДАР
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Кто такой социальный 
предприниматель?
Социальное предпринимательство – это деятельность индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, включенных в федеральный реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства (nalog.ru), которая решает социальные проблемы граждан и общества*:

обеспечивает занятость граждан, отнесенных к категориям социально уязвимых 
(инвалиды, одинокие родители, пенсионеры, выпускники детдомов и другие)

обеспечивает реализацию товаров, работ или услуг, 
производимых с участием граждан из таких категорий

оказывает услуги, производит товары или выполняет работы, 
предназначенные для граждан из таких категорий

осуществляет деятельность, направленную на достижение общественно 
полезных целей и, способствующую решению социальных проблем общества

* Условия, при которых предприятие признаётся социальным, перечислены
в статье 24.1 Федерального закона № 209

https://www.nalog.gov.ru/rn77/
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Критерии. 
Кому присваивают статус 
«социальный предприниматель»?

* Условия, при которых предприятие признаётся социальным, 
перечислены в статье 24.1 Федерального закона № 209

Доля работников 
из числа незащищенных 
категорий граждан (не 
менее 50 % от 
среднесписочной 
численности работников за 
прошлый год (всего не менее 
двух работников из этих 
категорий), а их доля в 
фонде оплаты труда не 
менее 25%)

Доля доходов от 
социальной 
предпринимательской 
деятельности 
(не менее 50 % доходов за 
прошлый год)

Доля реинвестирования 
прибыли в эту социальную 
предпринимательскую 
деятельность (не менее 50 % 
чистой прибыли за прошлый 
год (при наличии прибыли))
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Виды деятельности 
социального предпринимательства

психолого-педагогические и иные услуги, направленные 
на укрепление семьи, семейное воспитание детей, 
поддержку материнства и детства
коды ОКВЭД 85.1, 86.10, 87.90, 88.91, 88.9

организация отдыха и оздоровления детей 
коды ОКВЭД 55.20, 85.41.1, 86.90.4, 93.1, 93.11-93.13, 93-19

услуги в сфере дошкольного, общего образования, 
дополнительного образования детей
коды ОКВЭД 85.1, 85.11-85.14, 85.4

психолого-педагогическая, медицинская и социальная 
помощь обучающимся с трудностями в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии 
и социальной адаптации 
коды ОКВЭД 86.2, 86.90, 87.1, 87.2, 88.9

обучение работников и добровольцев (волонтеров) 
социально ориентированных НКО 
коды ОКВЭД 85.2, 85.3, 87.42.1, 85.42.9

культурно-просветительская деятельность 
школ-студий, творческих мастерских, домов 
народного творчества, театров, музеев и т.п. 
коды ОКВЭД 32.99.8, 85.41.9, 90.04.3, 91

услуги по развитию межнационального 
сотрудничества, сохранению и защите самобытности, 
культуры, языков и традиций народов РФ 
коды ОКВЭД 94.99

выпуск периодических печатных изданий и 
книжной продукции, связанной с образованием, 
наукой и культурой 
коды ОКВЭД 18.11-18.13
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Как получить статус
социального предпринимателя, предприятия?
Для признания социальным предпринимателем, предприятием и внесения сведений о социальных предприятиях 
в единый реестр субъектов МСП необходимо до 1 мая (каждого года) предоставить следующие документы 
в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края:

▪ заявление о признании социальным предприятием (по рекомендуемой форме)*;
▪ документы, подтверждающие обеспечение занятости незащищенных категорий граждан (копия штатного расписания; копии трудовых 

договоров с работниками из числа инвалидов, одиноких и многодетных родите-лей, пенсионеров и других категорий; копии документов об 
отнесении работников к указанным категориям; сведения о численности и заработной плате указанных работников; согласия работников на 
обработку их персональных данных);

▪ документы, подтверждающие обеспечение реализации товаров, работ или услуг, производимые определёнными категориями граждан 
(сведения (по рекомендуемой форме) о реализации 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);

▪ документы, подтверждающие производство товаров, работ или услуг, предназначенных для незащищенных категорий граждан (отчет о 
социальном воздействии; сведения (по рекомендуемой форме) об осуществлении деятельности по производству товаров (работ, услуг), 
предназначенных для граждан из числа незащищенных категорий);

▪ документы, подтверждающие осуществление видов деятельности в сфере социального предпринимательства (сведения (по рекомендуемой 
форме**) об осуществлении общественно полезной деятельности, способствующей решению социальных проблем)

*, ** Формы заявления и подтверждающих документов установлены приказом Минэкономразвития РФ от 29.11.2019 №773

Для рассмотрения документов заявителей создаётся комиссия, по результатам заседания которой принимается решение о признании 
социальным предприятием или об отказе. Такое решение должно быть принято не позднее 30 рабочих дней со дня подачи заявления. Статус 
социального предприятия необходимо подтверждать ежегодно. Сведения о предприятиях, получивших статус «социальное предприятие», 
включаются в единый реестр субъектов МСП, и ежегодно 10 июля эти сведения обновляются



6

Меры государственной поддержки 
социального предпринимательства

Финансовые (гранты, льготные микрозаймы и кредиты с 
поручительствами)

Имущественные (аренда муниципального имущества, в том 
числе помещений, с пониженной арендной платой на срок 
от 5 лет; безвозмездная аренда рабочих мест для 
коворкинга)

Информационно-консультационные (бесплатный 
онлайн-сервис на государственной платформе поддержки 
предпринимателей Цифровая платформа МСП (мсп.рф); 
услуги в муниципальном центре развития 
предпринимательства «Платформа)»

https://мсп.рф/
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Финансовые меры поддержки.
Грант социального предпринимателя
Социальным предпринимателям или предприятиям предоставляется грант от 100 до 500 тыс. рублей (1 млн. 
рублей для предпринимателей, ведущих бизнес в арктической зоне).  Для получения гранта ИП или предприятие 
должны иметь статус «социальных» и включены в единый реестр субъектов МСП в текущем году.

Потратить средства гранта можно на: 

▪ аренду нежилого помещения; ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных материалов, 
оборудования для ремонта; 

▪ аренду и приобретение оргтехники, оборудования (в том числе инвентаря, мебели); 
▪ выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос); 
▪ 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);
▪ и другие*.

* Полный перечень статей расходов гранта определен постановлением губернатора Краснодарского края от 19.10.2021 № 737

Нельзя расходовать грант на уплату налогов, сборов, уплату процентов по займам, предоставленным государственными микрофинансовыми 
организациями, а также по кредитам.
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Финансовые меры поддержки.
Алгоритм получения гранта
Для получения гранта социального предпринимателя необходимо подать в департамент инвестиций и развития 
малого и среднего предпринимательства Краснодарского края следующие документы:
▪ заявление о предоставлении гранта по форме;
▪ доверенность на представителя заявителя (в случае обращения с заявкой представителя заявителя);
▪ копию решения общего собрания учредителей социального предприятия - юридического лица о согласии выполнять условия, цели 

и порядок использования гранта;
▪ согласие на публикацию в сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, а также 

согласие на обработку персональных данных ИП*;
▪ проект в сфере социального предпринимательства с положениями софинансирования расходов в размере не менее 50 %; о 

достижении результатов предоставления гранта и об осуществлении расходов**;
▪ план расходов с копиями документов (скриншоты сайтов, прайс-листы, письменные предложения, иные документы, отображающие 

стоимость имущества, работ, услуг) не менее трех по каждой статье расходов;
▪ сертификат о прохождении обучения по обучающей или акселерационной программе в сфере социального предпринимательства, 

проведенной УНО «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» или АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства (если ИП, предприятие впервые признается социальным).

*, ** Полный перечень статей расходов гранта определен постановлением губернатора Краснодарского края от 19.10.2021 № 737

Дополнительную информацию можно получить в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства 
Краснодарского края по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 57, или по телефону 8 (861) 251-75-99, а также ознакомиться с информацией по ссылке: 
https://dirmsp.krasnodar.ru/activity/innovatsii/sotsialnoe-predprinimatelstvo.

https://dirmsp.krasnodar.ru/activity/innovatsii/sotsialnoe-predprinimatelstvo
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Финансовые меры поддержки.
Льготные микрозаймы и кредиты
Микрозаймы до 5 млн рублей со ставкой от 0,1 до 2% годовых на срок до 3 лет.

Условия предоставления микрозайма:

▪ отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам в бюджет более 50 тыс. рублей в течение 
30 дней до заключения договора;

▪ отсутствие на дату подачу заявки задолженности перед персоналом
▪ по заработной плате более трёх месяцев;
▪ к ИП, предприятию не применяются процедуры банкротства / отзыва лицензии.

Дополнительную информацию можно получить в Фонде 
микрофинансирования Краснодарского края по адресу: 
г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 2/6, 5 этаж, офис 509 
или по телефону 7(861) 298-08-08, а также ознакомиться 
с информацией на сайте: https://fmkk.ru/types/sotsialnyy/.

https://fmkk.ru/types/sotsialnyy/
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Имущественные меры 
поддержки
Субъектам МСП, занятым в социальном предпринимательстве, на льготных условиях аренды 
предоставляются объекты муниципального имущества. Перечень таких объектов размещен на 
официальном портале администрации и городской думы города Краснодар по ссылке: 
https://krd.ru/administratsiya/administratsii-krasnodara/msp/maloe-i-srednee-
predprinimatelstvo/imuschestvennaya-podderzhka-subektov-msp/imuschestvo-dlya-biznesa/

Дополнительную информацию можно 
получить в департаменте муниципальной 
собственности и городских земель по адресу: 
г. Краснодар, ул. Северная 279, 
или по телефонам: 8 (861) 251-77-39, 
8 (861) 251-77-49, 8 (861) 25-21-07

https://krd.ru/administratsiya/administratsii-krasnodara/msp/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/imuschestvennaya-podderzhka-subektov-msp/imuschestvo-dlya-biznesa/
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Информационно-консультационные 
меры поддержки
Бесплатные онлайн-сервисы, которые доступны на государственной Цифровой платформе МСП (мсп.рф):

▪ бизнес-обучение (онлайн мероприятия, повышение своих бизнес компетенций, встречи 
с наставниками);

▪ выбор налогового режима (определение оптимального налогового режима для бизнеса);
▪ выбор организационно-правовой формы (определение оптимальной правовой формы для бизнеса);
▪ конструктор документов (создавайте, редактируйте и храните документы от налогообложения 

до трудовых отношений в одном сервисе);
▪ сервис Яндекс-бизнес (рекламная подписка от Яндекс Бизнеса сама запустит рекламу в интернете –

без сложных настроек и больших бюджетов);
▪ покупка ПО со скидкой 50% (скидка на отечественное ПО для автоматизации бизнеса для субъектов 

МСП, включенных в Единый реестр МСП);
▪ производственная кооперация и сбыт (площадка объединения отечественных поставщиков 

и заказчиков в условиях импортозамещения);
▪ регистрация бизнеса онлайн (гос. регистрация ООО, ИП от 3-х рабочих дней, без гос. пошлины);
▪ получение электронной подписи (оформление ЭЦП с подачей документов онлайн для ИП, 

юридических и физических лиц от 1 рабочего дня стоимостью от 1500 руб.).

https://мсп.рф/
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Информационно-консультационные 
меры поддержки
Муниципальный центр развития предпринимательства «Платформа»:

▪ консультации по экспертному анализу бизнеса, анализу бизнес-идеи;
▪ создание и продвижение сайта;
▪ автоматизация бизнеса;
▪ создание видео-контента для презентации бизнеса;
▪ участие в мастер-классах, обучающих курсах;
▪ рабочие места в коворкинге, переговорные комнаты для деловых встреч.

Более подробную информацию о работе МЦРП 
«Платформа» можно узнать по адресам: город Краснодар, 
ул. Северная, 365, ул. Красная, 6, тел.: 8 (861) 2923111 или 
на официальном сайте МЦРП «Платформа»: 
platformakrasnodar.ru.

https://platformakrasnodar.ru/


Администрация муниципального образования город Краснодар

Управление инвестиций и развития малого и среднего 
предпринимательства

г. Краснодар, 
ул. Северная, д. 279, кабинет 330

www.invest.krd.ru

+7 (861) 218-99-54

invest@krd.ru

Контакты

http://www.investkrd.ru/
tel:+78612189954
mailto:invest@krd.ru

