
Порядок признания субъекта

малого и среднего предпринимательства социальными 

предприятиями в Пермском крае

2020



Развитие социального предпринимательства

В соответствии с 

вступившими в силу 

изменениями в Законе № 

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

Первое внесение сведений о социальных предприятиях в Единый реестр 

субъектов МСП осуществляется Федеральной налоговой службой России

Порядок признания субъекта МСП социальным предприятием и Порядок 

формирования перечня субъектов МСП, имеющих статус социального 

предприятия

Приказ Минэкономразвития России от 29 ноября 2019 г. № 773.

10 апреля 2020

ВАЖНО! 

В 2020 году перечень социальных предприятий в Единый

реестр субъектов СМСП будет формироваться дважды:

1) Прием документов производится до 1 марта 2020 года

2) Прием документов с 1 апреля по 1 мая 2020 года

Уполномоченный орган

Министерство промышленности предпринимательство и торговли 

Пермского края



Категории  субъектов малого и среднего предпринимательства

1. субъекты МСП, обеспечивающие занятость лиц, отнесенных к 

категориям социально уязвимых граждан

2. субъекты малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющее 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, осуществляющее деятельность, направленную на 

достижение общественно полезных целей и способствующую 

решению социальных проблем общества

Категории заявителей  



Категории  субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья;

несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов;

2. Одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие 

3. Пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до 

наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе 

назначаемую досрочно);

4. Выпускники детских домов в возрасте до двадцати трех лет;

5. Лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или 

непогашенную судимость;

6. Беженцы и вынужденные переселенцы;

7. Малоимущие граждане;

8. Лица без определенного места жительства и занятий;

9. Граждане, не указанные в подпунктах "а" - "з" настоящего пункта, признанные 

нуждающимися в социальном обслуживании;

К категории социально уязвимых 

граждан относятся:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329368/6bed0cbbebe3fbadde4ef8d6aea6c8ff7ff383ce/#dst201
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329368/6bed0cbbebe3fbadde4ef8d6aea6c8ff7ff383ce/#dst208


Категории  субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Психолого-педагогические и иных услуг, направленных на укрепление семьи, обеспечение семейного 

воспитания детей и поддержку материнства и детства;

2. Организация отдыха и оздоровления детей;

3. Услуги в сфере дошкольного образования и общего образования, дополнительного образования детей;

4. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;

5. Деятельность по обучению работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных 

некоммерческих организаций, направленному на повышение качества предоставления услуг такими 

организациями;

6. Культурно-просветительская деятельность (в том числе деятельность частных музеев, театров, библиотек, 

архивов, школ-студий, творческих мастерских, ботанических и зоологических садов, домов культуры, домов 

народного творчества);

7. Деятельность по оказанию услуг, направленных на развитие межнационального сотрудничества, 

сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;

8. Выпуск периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и 

культурой, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень видов 

периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, 

облагаемых при их реализации налогом на добавленную стоимость по ставке десять процентов.

К 4 категории граждан относятся:



Требования к субъектам МСП

Сведения о реализации товаров (работ, услуг), производимых гражданами, относящимися к
категориям социально уязвимых

Необходимые документы*
Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (доверенность)

Сведения о численности и заработной плате работников, в том числе по каждой категории 

социально уязвимых граждан 

Копия штатного расписания

Отчет о социальном воздействии (по желанию)

Копии трудовых договоров (в бумажном виде)

Копии документов, подтверждающих отнесение работников к категориям 

социально уязвимых граждан

*Для каждой категории заявителей свой пакет документов



с 28 января – 01 марта 2020 года
с 01 апреля – 01 мая 2020 года

субъекты МСП зарегистрированные на территории Пермского края могут подать заявление о 
признании субъекта МСП социальным предприятием с приложением необходимых документов, 

перечисленных в Порядке №773
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Министерство промышленности, 

предпринимательства и торговли ПК 

(Петропавловская, 56, каб. 109)

Центр «Мой бизнес»

(Окулова 75, к 1)

пн-пт с 10:00 до 17:00 пн-пт с 10:00 до 17:00

Консультации в центре «Мой бизнес» каждую среду с 11:00 до 14:00. 

Прием документов 

Конрад Диана Владимировна – руководитель Центра инноваций в социальной сфере.

8(342) 217-97-93 (доб. 205), е-mail: konrad@frp59.ru

Новоселова Ольга Александровна, консультант отдела координации программ развития МСП

8(342) 217-74-33 , е-mail: oanovoselova@minpromtorg.permkrai.ru

mailto:konrad@frp59.ru


Спасибо за внимание!
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