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1. Кто такой социальный предприниматель? 
    • Определение
    • Кто относится в перечень социально уязвимых граж-
дан?

2. Как получить статус «социального предпринимате-
ля»?

3. Как попасть в реестр «социальных предприятий»? 
     • Перечень документов для включения в реестр
     • Основания для отказа включения в реестр социальных 
предприятий
     • Как и куда подавать документы для включения в реестр 
«социальных предприятий»?

4. Какие меры поддержки может получить социаль-
ный предприниматель в Республике Саха (Якутия)?

СОДЕРЖАНИЕ



3

Понятия «социальное предпринимательство» и «социальное пред-
приятие» определены в Федеральном законе от 24 июля 2007 г. № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ).

Социальным предпринимательством является предприниматель-
ская деятельность, направленная на достижение общественно полез-
ных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и 
общества и осуществляемая в соответствии с установленными в Фе-
деральном законе № 209-ФЗ условиями. При этом под социальным 
предприятием понимается субъект малого или среднего предпри-
нимательства, осуществляющий деятельность в сфере социального 
предпринимательства.

Федеральный закон № 209-ФЗ перечисляет условия, при соблюде-
нии которых предприятие признаётся социальным.

1. Кто такой социальный предприниматель?
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Согласно Федеральному закону № 209-ФЗ в категорию граждан, 
отнесенных к социально уязвимым, относятся:

а) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья;

б) одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несо-
вершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов;

в) пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение 
пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пен-
сию по старости, в том числе назначаемую досрочно);

г) выпускники детских домов в возрасте до двадцати трех лет;

д) лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие нес-
нятую или непогашенную судимость;

е) беженцы и вынужденные переселенцы;

ж) малоимущие граждане;

з) лица без определенного места жительства и занятий;

и) граждане, не указанные в подпунктах "а" - "з" настоящего пункта, 
признанные нуждающимися в социальном обслуживании;

1. Кто такой социальный предприниматель?
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2. Как получить статус «социального предпринимателя»?

Для получения статуса «социального предпринимателя» субъектам 
малого и среднего предпринимательства необходимо попасть в ре-
естр «социальных предприятий». Для этого необходимо выполнить 
два действия:

1. Выбрать одну из четырех категорий социального предприятия, 
отображающую деятельность:

• Обеспечение занятости граждан, отнесенных к категориям со-
циально уязвимых.

• Обеспечение реализации товаров (работ, услуг), произведен-
ных гражданами, отнесенными к категориям социально уязвимых.

• Производство товаров (работ, услуг), предназначенных для 
граждан, отнесенных к категориям социально уязвимых.

• Деятельность, направленная на достижение общественно по-
лезных целей и решение социальных проблем общества.

2. Подготовить комплект документов, соответствующий категории 
социального предприятия и направить в Уполномоченный орган в 
установленное время. В Республике Саха (Якутия) Уполномоченным 
органом является Министерство предпринимательства, торговли и 
туризма Республики Саха (Якутия).
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3. Как попасть в реестр «социальных предприятий»?

Для включения в реестр «социальных предприятий» субъекту малого 
и среднего предпринимательства необходимо определить категорию:

Категория 1: обеспечивает занятость перечисленных в законе кате-
горий граждан (инвалиды, одинокие и многодетные родители, пенсио-
неры и другие) и доля таких работников составляет не менее 50% (но 
не менее двух лиц, относящихся к таким категориям), а их доля в фонде 
оплаты труда – не менее 25%.

Перечень документов, подаваемых заявителем категории №1:

1) Заявление (по форме согласно Приложению №1 к порядку призна-
ния субъекта малого или среднего предпринимательства социальным 
предприятием, утвержденному приказом Минэкономразвития России 
от 29.11.2019г. №773);

2) Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя 
(доверенность) (в случае подачи документов представителем заявителя, 
действующим на основании доверенности);

3) Копия штатного расписания;
4) Копии трудовых договоров;
5) Копии документов, подтверждающих отнесение работников к 

категориям социально уязвимых граждан (в случае отсутствия нижеу-
казанных документов в комплекте документов, представленном Заяви-
телем, Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает их в иных 
органах государственной власти и (или) организациях, обладающих дан-
ными документами);

6) Сведения о численности работников и заработной плате работни-
ков, в том числе по каждой категории социально уязвимых граждан.

7) Согласие работника на обработку персональных данных (от каждо-
го из работников, сведения о которых подаются в Уполномоченный ор-
ган);

8) Отчет о социальном воздействии (по желанию)

3. Как попасть в реестр «социальных предприятий»?
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Категория 2: обеспечивает реализацию товаров, работ или услуг, 
которые производятся с участием указанных категорий граждан, и 
доля доходов от осуществления такой деятельности по итогам пре-
дыдущего календарного года должна составлять не менее 50%, а на 
её осуществление чистой прибыли за предшествующий календарный 
год, направленная на осуществление такой деятельности в текущем 
календарном году, должна составлять не менее 50%. 

Перечень документов, подаваемых заявителем категории № 2:

1) Заявление (по форме согласно Приложению №1 к порядку при-
знания субъекта малого или среднего предпринимательства социаль-
ным предприятием, утвержденному приказом Минэкономразвития 
России от 29.11.2019г. №773). 

2) Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявите-
ля (доверенность);

3) Сведения о реализации товаров (работ, услуг), производимых 
гражданами, относящими к категориям социально уязвимых;

4) Справка о доле доходов, полученных заявителем от осуществле-
ния деятельности, указанной в пункте 2 части 1 статьи 241 Федераль-
ного закона, по итогам предыдущего календарного года в общем объ-
еме доходов;

5) Отчет о социальном воздействии (по желанию);

6) Иные документы, установленным субъектом РФ в случае реали-
зации им полномочия, предусмотренного частью 2 статьи 24.1 Фе-
дерального закона (для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих деятельность в соответствии с условиями, 
предусмотренными частью 2 статьи 24.1 Федерального закона).

3. Как попасть в реестр «социальных предприятий»?
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3. Как попасть в реестр «социальных предприятий»?

Категория 3: оказывает услуги, производит товары или работы, пред-
назначенные для указанных категорий граждан и доля доходов от этой 
деятельности по итогам предыдущего календарного года составляет не 
менее 50%, и на её осуществление в текущем календарном году на-
правляется не менее 50% чистой прибыли, в соответствии со следую-
щими направлениями деятельности социальных предприятий:

а) деятельность по оказанию социально-бытовых услуг, направленных на 
поддержание жизнедеятельности в быту;

б) деятельность по оказанию социально-медицинских услуг, направленных 
на поддержание и сохранение здоровья путем организации ухода, оказа-
ния содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематиче-
ского наблюдения для выявления отклонений в состоянии здоровья;

в) деятельность по оказанию социально-психологических услуг, предусма-
тривающих оказание помощи в коррекции психологического состояния для 
адаптации в социальной среде;

г) деятельность по оказанию социально-педагогических услуг, направлен-
ных на профилактику отклонений в поведении;

д) деятельность по оказанию социально-трудовых услуг, направленных на 
оказание помощи в трудоустройстве и в решении иных проблем, связанных 
с трудовой адаптацией;

е) деятельность по оказанию услуг, предусматривающих повышение ком-
муникативного потенциала, реабилитацию и социальную адаптацию, услуг 
по социальному сопровождению;

ж) производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ор-
топедических изделий, программного обеспечения, а также технических 
средств, которые могут быть использованы исключительно для профилакти-
ки инвалидности или реабилитации (абилитации) инвалидов;

з) деятельность по организации отдыха и оздоровления инвалидов и пен-
сионеров;

и) деятельность по оказанию услуг в сфере дополнительного образования;

к) деятельность по созданию условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной, инженерной, транспортной инфраструк-
тур и пользования средствами транспорта, связи и информации;
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Перечень документов, подаваемых заявителем категории № 3:

1) Заявление (по форме согласно Приложению №1 к порядку при-
знания субъекта малого или среднего предпринимательства социаль-
ным предприятием, утвержденному приказом Минэкономразвития 
России от 29.11.2019г. №773).

2) Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявите-
ля (доверенность);

3) Сведения об осуществляемой деятельности по производству то-
варов (работ, услуг), предназначенных для граждан социально уязви-
мых категорий;

4) Справка о доле доходов, полученных заявителем от осуществле-
ния деятельности, указанной в пункте 3 части 1 статьи 241 Федераль-
ного закона, по итогам предыдущего календарного года в общем объ-
еме доходов;

5) Отчет о социальном воздействии (по желанию);

6) Иные документы, установленным субъектом РФ в случае реали-
зации им полномочия, предусмотренного частью 2 статьи 24.1 Фе-
дерального закона (для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих деятельность в соответствии с условиями, 
предусмотренными частью 2 статьи 24.1 Федерального закона).

3. Как попасть в реестр «социальных предприятий»?
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Категория 4: осуществляет виды деятельности, перечисленные направ-
ленную на достижение общественно полезных целей и способствующую 
решению социальных проблем общества и доля доходов от этой деятель-
ности составляет не менее 50%, а на её осуществление направляется не 
менее 50% чистой прибыли,  из числа следующих видов деятельности:

а) деятельность по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, на-
правленных на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания 
детей и поддержку материнства и детства;

б) деятельность по организации отдыха и оздоровления детей;

в) деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и 
общего образования, дополнительного образования детей;

г) деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адап-
тации;

д) деятельность по обучению работников и добровольцев (волонтеров) 
социально ориентированных некоммерческих организаций, направленно-
му на повышение качества предоставления услуг такими организациями;

е) 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);

ж) деятельность по оказанию услуг, направленных на развитие межнаци-
онального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, 
языков и традиций народов Российской Федерации;

з) выпуск периодических печатных изданий и книжной продукции, свя-
занной с образованием, наукой и культурой, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень видов периодических 
печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, нау-
кой и культурой, облагаемых при их реализации налогом на добавленную 
стоимость по ставке десять процентов.

3. Как попасть в реестр «социальных предприятий»?
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Перечень документов, подаваемых заявителем категории № 4:

1) Заявление (по форме согласно Приложению №1 к порядку при-
знания субъекта малого или среднего предпринимательства социаль-
ным предприятием, утвержденному приказом Минэкономразвития 
России от 29.11.2019г. №773).

2) Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя 
(доверенность);

3) Сведения об осуществлении деятельности, направленной на до-
стижение общественного полезных целей и способствующей реше-
нию социальных проблем;

4) Справка о доле доходов, полученных заявителем от осуществле-
ния деятельности, указанной в пункте 4 части 1 статьи 24.1 Федераль-
ного закона, по итогам предыдущего календарного года в общем объ-
еме доходов;

5) Отчет о социальном воздействии (по желанию);

6) Иные документы, установленным субъектом РФ в случае реали-
зации им полномочия, предусмотренного частью 2 статьи 24.1 Фе-
дерального закона (для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих деятельность в соответствии с условиями, 
предусмотренными частью 2 статьи 24.1 Федерального закона).

3. Как попасть в реестр «социальных предприятий»?

ВАЖНО! Социальным предпринимательством не может являться 
деятельность по производству и (или) реализации подакцизных това-
ров, а также по добыче и (или) реализации полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных полезных ископаемых.
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Основания для отказа включения в реестр социальных предприя-
тий:

• Отсутствие организации в едином реестре МСП;

• Несоответствие осуществляемого вида деятельности заявителя 
условиям признания социальным предприятием;

• Отсутствие выручки за предшествующий год;

• Регистрация организации в текущем году;

• Регистрация субъекта малого и среднего предпринимательства в 
ином регионе Российской Федерации;

• Некомплектность представленных заявителем документов, а так-
же некорректное их заполнение.

3. Как попасть в реестр «социальных предприятий»?

Как и куда подавать документы для включения в реестр «социаль-
ных предприятий»?

Для включения в реестр субъекту малого и среднего предпринима-
тельства необходимо подготовить комплект документов, соответству-
ющий категории социального предприятия и направить в Уполно-
моченный орган в установленное время. В Республике Саха (Якутия) 
Уполномоченным органом является Министерство предприниматель-
ства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия). Министерство на-
ходится по адресу город Якутск, Ленина проспект, 22, 2 этаж, кабинет 
203.

ВАЖНО! Приём заявок на получение статуса социального предприятия 
осуществляется до 05 апреля 2021 года.



13

4. Какие меры поддержки может получить социальный предприниматель в 
Республике Саха (Якутия)?

• Оказание консультационной и методической поддержки социаль-
ным предприятиям. Консультационная поддержка в виде очных консуль-
таций, через call-центр 88001005880, через Портал МСП РС(Я) (portal.
b14.ru), через представителей Центра «Мой бизнес» в муниципальных 
образованиях.

• Оказание информационной поддержки социальным предприяти-
ям. Информационная поддержка через Портал малого и среднего пред-
принимательства Республики Саха (Якутия) portal.b14.ru, онлайн-журнал 
"Предприниматель Якутии", муниципальные и республиканские СМИ, 
социальные сети (Facebook, VKontakte, Instagram, Youtube).

• Оказание государственной и муниципальной услуги. Сотрудника-
ми Центра оказания услуг ГАУ РС (Я) «Центр «Мой бизнес» в г. Якутске и 
муниципальных районах оказываются услуги территориальных органов, 
федеральных органов государственной власти, услуги исполнительных ор-
ганов государственной власти РС (Я), услуги органов местного самоуправ-
ления, услуги региональных институтов поддержки предпринимательства.

• Оказание образовательной  поддержки. Образовательная под-
держка оказывается в очном и в онлайн форматах. Записаться на инте-
ресующие курсы могут все желающие через Портал малого и среднего 
предпринимательства Республики Саха (Якутия) portal.b14.ru. Записи 
прошедших вебинаров размещаются на Портале малого и среднего 
предпринимательства Республики Саха (Якутия) portal.b14.ru.
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• Оказание финансовой поддержки социальным предприятиям. В 
2021 году для социальных предпринимателей запланированы следую-
щие мероприятия: 

-  В рамках Национального проекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной предпринимательской ини-
циативы» в 2021 году планируется предоставление единовременных 
грантов (в форме субсидий) социальным предприятиям, включенных 
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Сумма гранта до 500 000 рублей, для субъектов малого и среднего пред-
принимательства арктических районов Республики Саха (Якутия) до 1 
000 000 рублей. С условием 100 % софинансирования предпринимателя 
на реализацию проектов. 

-  В рамках государственной программы «Развитие предприниматель-
ства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы» пред-
усмотрена финансовая поддержка в виде субсидирования части затрат  
социальных предпринимателей. Размер субсидии составляет 85% от 
произведенных и документально подтвержденных затрат до 500 000 ру-
блей для одного субьекта малого и среднего предпринимательства. 

Право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего 
предпринимательства, обеспечивающие выполнение следующих усло-
вий:

• субъект социального предпринимательства – инвалид (относящийся 
к первой и второй категории инвалидности), осуществляющий деятель-
ность в сферах товарного производства товаров (работ, услуг); 

• субъект социального предпринимательства, осуществляющий дея-
тельность по уходу и присмотру за инвалидами, гражданами пожилого 
возраста и лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации без 
определенного места жительства (дома-интернаты для инвалидов, пре-
старелых, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации).

*Условия и порядок предоставления мер поддержки могут изменить-
ся.

4. Какие меры поддержки может получить социальный предприниматель в 
Республике Саха (Якутия)?
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Иные меры поддержки социальным предприятиям могут реализовы-
вать также органы государственной власти субъектов РФ и органы 
местного самоуправления (часть 5 статьи 24.1 Федерального закона 
№ 209-ФЗ)

Проконсультироваться по вопросам включения в перечень социаль-
ных предприятий и узнать о мерах поддержки можно по номеру бес-
платной горячей линии 8-800-100-58-80.

4. Какие меры поддержки может получить социальный предприниматель в 
Республике Саха (Якутия)?


