
Законом введено понятие 

это субъект малого или среднего предпринима-
тельства, осуществляющий деятельность в сфере 
социального предпринимательства

РЕГУЛИРОВАНИЕ:  

это предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно 
полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества 
и осуществляемая в соответствии с условиями, предусмотренными частью 1 статьи 24.1 
федерального закона №209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»

ЧТО ТАКОЕ 
СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: 

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» (ст. 24.1)
Приказ Министерства экономического развития РФ от 29 ноября 2019 г. N 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и Порядка 
формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социаль-
ного предприятия

Потенциально речь может идти о сотнях тысяч предприятий, 
подпадающих под критерии социального бизнеса. Это большая 
ценность для России, ведь, решая социальные проблемы, такие 
компании создают комфортный микроклимат в стране для соци-
ально уязвимых категорий граждан. Именно поэтому сотрудни-
чество государства и социального бизнеса должно строиться на 
особых условиях.

Особый подход к особому бизнесу
Текст: Арсений Артюх
Российская газета - Экономика 
УРФО № 250(8304)



НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ СОЦИАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

По производству и (или) реализации подакцизных товаров

По добыче и (или) реализации полезных ископаемых, за исключением общерас-
пространенных полезных ископаемых

Предусмотрены 4 направления деятельности, подпадающие под 
социальное предпринимательство

Но для начала обратимся к установленному законом 
перечню социально-уязвимых категорий граждан

Инвалиды и лица 
с ограниченными возможностями
 здоровья

Одинокие и многодетные 
родители

Пенсионеры и граждане 
предпенсионного возраста

Выпускники детских домов 
до 23 лет

Бывшие заключенные с 
неснятой судимостью

Далее будем использовать понятие «социальные» категории

По трем из четырех направлений деятельности, подпадающих по социальное пред-
принимательство, предприятие должно работать с указанными категориями граждан

Беженцы и вынужденные 
переселенцы

Малоимущие граждане

Иные граждане, нуждающиеся 
в социальном обслуживании 
(на уровне субъекта РФ кате-
гории могут быть дополнены)

Лица без определенного 
места жительства и занятий

СОЦИАЛЬНО-УЯЗВИМЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН



≥50% ≥50%

Обязательные условия

Доля социальных работников

Доля доходов от вида деятельности

Расходы на оплату труда

По итогам года, предшествующего году подачи заявки на получение статуса СП:

Доля «социальных» работников состав-
ляет не менее 50% от общего числа работ-
ников, но не менее 2 лиц

Доля доходов от такого вида 
деятельности – не менее 50% 
от общего дохода

Расходы на оплату труда «социальных» 
работников – не менее 25% от всех 
расходов на оплату труда 

Не менее 50% от общего размера чистой 
прибыли в текущем году направлено на 
осуществление такой деятельности 
(реинвестирование прибыли, если она есть)  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 
СОЦИАЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ

Обязательные условия
По итогам года, предшествующего году подачи заявки на получение статуса СП:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, 
ПРОИЗВОДИМЫХ «СОЦИАЛЬНЫМИ» КАТЕГОРИЯМИ 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ТРЕБОВАНИЯ К НИМ: 

≥50%
≥2 лиц ≥25%



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ТРЕБОВАНИЯ К НИМ: 

Какие услуги должны оказываться, товары производиться: 

1. Услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности в быту; 
2. Услуги, направленные на поддержание и сохранение здоровья; 
3. Услуги, направленные на коррекцию психологического состояния и адаптацию 
в социальной среде; 
4. Услуги, направленные на профилактику отклонений в поведении; 
5. Помощь в трудоустройстве и трудовой адаптации; 
6. Услуги, направленные на повышение коммуникативного потенциала и социальную адап-
тацию; 
7. Производство и/или реализация медицинских изделий, используемых для профилактики 
и/или реабилитации инвалидности; 
8. Организация отдыха и оздоровления инвалидов и пенсионеров;
9. Услуги в сфере дополнительного образования; 
10. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инфраструк-
туры и средствам транспорта, связи и информации.

Обязательные условия
По итогам года, предшествующего году подачи заявки на получение статуса СП:

Товары, работы, услуги предназначаются для 
«социальных» граждан, с целью преодоления и 
компенсации ограничений их жизнедеятельности. 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ «СОЦИАЛЬНЫХ» КАТЕГОРИЙ

Доля доходов от вида деятельности

Доля доходов от такого вида 
деятельности – не менее 50% 
от общего дохода

Не менее 50% от общего размера чистой 
прибыли в текущем году направлено на 
осуществление такой деятельности 
(реинвестирование прибыли, если она есть)  

≥50% ≥50%



≥50% ≥50%

Такая деятельность должна осуществляться  по следующим направлениям: 

а) по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, направленных на укрепление 
семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства;
б) по организации отдыха и оздоровления детей;
в) по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и общего образования, дополни-
тельного образования детей;
г) по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучаю-
щимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации;
д) по обучению работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных 
некоммерческих организаций, направленному 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 зооло-
гических садов, домов культуры, домов народного творчества);
ж) по оказанию услуг, направленных на развитие межнационального сотрудничества, 
сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации;
з) выпуск периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образова-
нием, наукой и культурой, включенных в утвержденный Правительством Российской Феде-
рации перечень видов периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной 
с образованием, наукой и культурой, облагаемых при их реализации налогом на добав-
ленную стоимость по ставке десять процентов

по установленным законом направлениям 
(без привязки к социальным категориям)

Направления могут быть расширены на уровне субъекта Российской Федерации

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ТРЕБОВАНИЯ К НИМ: 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНАЯ И 
СПОСОБСТВУЮЩАЯ РЕШЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ ОБЩЕСТВА

Обязательные условия
По итогам года, предшествующего году подачи заявки на получение статуса СП:

Доля доходов от такого вида 
деятельности – не менее 50% 
от общего дохода

Не менее 50% от общего размера чистой 
прибыли в текущем году направлено на 
осуществление такой деятельности 
(реинвестирование прибыли, если она есть)  



Документы и поданые сведения 
будут рассматриваться на  специ-
ально созданной в регионе 
комиссии

Если данные достоверны и доку-
менты поданы в срок, то нет 
оснований для отказа в предо-
ставлении статуса социального 
предприятия

Подготовить пакет документов, 
в соответствии с осуществляемым 
направлением деятельности 

формы документов содержаться 
в Приказе №773

Подать до 1 мая текущего года 
документы в Уполномоченный 
орган или центр «Мой бизнес» 

ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА 
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

РЕГУЛИРОВАНИЕ:  
Приказ Министерства экономического развития РФ от 29 ноября 2019 г. N 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»

Автор: 
Артюх Арсений, 
юрист, директор по развитию 
Группы компаний ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ


