
СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО



г. Череповец 54 (43,5%)

г. Вологда 52 (42%)

Великоустюгский округ 4 (3%)

Бабушкинский округ 2

Верховажский округ 2

Вологодский округ 2

Тотемский округ 2

Вашкинский район 1

Нюксенский округ 1

Сокольский округ 1

Сямженский округ 1

Тарногский округ 1

Череповецкий район 1

Социальное 
предпринимательство –

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  от 24.07.2007 года 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ»

в 15 муниципальных образованиях 
области отсутствуют субъекты МСП, 
имеющие статус социального 
предприятия 

Количество субъектов МСП, имеющих 
статус социального предприятия

67
2020 год

158
2021 год

124
2022 год

124
2023 год
(прогноз)

>85%

13 районов и округов –
лидеры по количеству соцпредпринимателей



с 1 января 2023 года

физическим лицам, 
планирующим 
осуществление 

предпринимательской 
деятельности в сфере 

социального 
предпринимательства 

субъектам МСП области, 
осуществляющих 

деятельность в сфере 
социального 

предпринимательства 

субъектам МСП области, 
признанным социальными 

предприятиями, и 
включенным в реестр

Центр инноваций социальной сферы

Информационные / консультационные / образовательные услуги



Кто может получить статус социального предприятия?

1. Субъект МСП обеспечивает занятость граждан, отнесенных к категории социально-уязвимых:
- инвалиды, лица с  ограниченными возможностями здоровья,
- одинокие, многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей,
- пенсионеры, граждане предпенсионного возраста, 
- малоимущие граждане, выпускники детских домов,  беженцы, граждане, признанные нуждающимися в 
социальном обслуживании.
Среднесписочная численность таких граждан должна составлять не менее 50%, доля расходов на оплату труда -
не менее 25%.

1.1. субъект МСП — индивидуальный предприниматель ИП, являющийся инвалидом и осуществляющий 
предпринимательскую деятельность без привлечения работников.

Доля доходов

по итогам предыдущего 
календарного года  

не менее 50% в общем 
объеме доходов,  

доля полученной чистой 
прибыли за предыдущий 
год, направленная  на 
осуществление такой 
деятельности в текущем 
году не менее 50% от 
размера указанной 
прибыли

2. Субъект МСП обеспечивает реализацию товаров (работ, услуг), произведенной 
гражданами, отнесенных к категории социально-уязвимых.

3. Субъект МСП  осуществляет деятельность  по производству товаров (работ, услуг), 
предназначенных для граждан, отнесенных к категории социально-уязвимых, в 
целях создания для них условий, позволяющих преодолеть или компенсировать 
ограничения их деятельности: социально-бытовые , социально-медицинские,  
социально-педагогические, социально-трудовые услуги, услуги в сфере 
дополнительного образования,  организация отдыха и оздоровления инвалидов и 
пенсионеров идр.

4. Субъект МСП осуществляет деятельность, направленную на достижение 
общественно-полезных целей и способствующую решению социальных проблем 
общества: отдых и оздоровление детей, услуги в сфере дошкольного образования, 
дополнительного образования детей, культурно-просветительская деятельность.



Заявление и иные документы, необходимые для присвоения статуса, 
подаются субъектом  МСП:

Сроки подачи документов
для присвоения статуса социального предприятия

ежегодно в срок до 1 мая текущего календарного года по данным за предыдущий 
календарный год для внесения сведений о таких социальных предприятиях в Единый реестр 
субъектов МСП 10 июля текущего года.

В целях признания субъекта МСП социальным предприятием по данным за предыдущий 
календарный год заявление и иные документы, также могут подаваться субъектами МСП 
после 1 мая текущего календарного года для внесения сведений о таких социальных 
предприятиях в Единый реестр субъектов МСП на 1-ое число второго месяца, следующего 
за месяцем принятия Департаментом решения о признании субъекта МСП социальным 
предприятием. 

→ в Департамент на добровольной основе

→ через Портал госуслуг gosuslugi35.ru 
(с 1 февраля 2023 года)



Грант на реализацию 
проекта в сфере 
социального 
предпринимательства

Субсидии предоставляются субъектам МСП, 
которым присвоен статус социального 
предприятия,  в соответствии со статьей 24.1 
Федерального закона от 24.07.2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства»

100-500 тыс. руб.  

Предоставляется однократно 
на конкурсной основе

Размер гранта  

Документация принимается по адресу:

 г. Вологда, ул. Герцена, д. 27, 
Департамент экономического развития 
области (управление развития МСП) 

 каб. № 405 и 417, 
 тел.: (8172) 23-01-97 (доб. 0747, 0728)

Условия и порядок 
предоставления субсидии 

утверждены постановлением Правительства 
области от 28 декабря 2020 года года № 
1593 «О реализации подпрограммы 7 
«Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства Вологодской 
области» государственной программы  
«Экономическое развитие Вологодской 
области на 2021-2025 годы» (приложение 8)



Направления расходования гранта, 
связанные с реализацией проекта в сфере соцпредпринимательства

1 аренда нежилого помещения;

2 ремонт нежилого помещения;

3 аренда и (или) приобретение оргтехники, 
оборудования (в том числе инвентаря, мебели);

4 выплата по передаче прав на франшизу 
(паушальный платеж);

5

технологическое присоединение к объектам 
инженерной инфраструктуры (электрические сети, 
газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
теплоснабжение);

6 оплата коммунальных услуг и услуг 
электроснабжения;

7 оформление результатов интеллектуальной 
деятельности;

8

расходы социальных предприятий, связанные с 
реализацией проекта в сфере социального 
предпринимательства "приобретение 
комплектующих изделий при производстве и (или) 
реализации медицинской техники, протезно-
ортопедических изделий, программного 
обеспечения, а также технических средств, которые 
могут быть использованы исключительно для 
профилактики инвалидности или реабилитации 
(абилитации) инвалидов;

9
приобретение основных средств (за исключением 
приобретения зданий, сооружений, земельных 
участков, автомобилей);

10
переоборудование транспортных средств для перевозки 
маломобильных групп населения, в том числе 
инвалидов;

11 оплата услуг связи, в том числе информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет";

12

оплата услуг по созданию, технической поддержке, 
наполнению, развитию и продвижению в средствах 
массовой информации и информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет";

13 приобретение программного обеспечения и 
неисключительных прав на программное обеспечение;

14
приобретение сырья, расходных материалов, 
необходимых для производства продукции и оказания 
услуг;

15

уплата первого взноса (аванса) при заключении 
договора лизинга и (или) лизинговых платежей, уплата 
платежей по договору лизинга, сублизинга, в случае если 
предметом договора является транспортное средство, за 
исключением самоходных машин и других видов 
техники, определенных в соответствии со статьей 1 
Федерального закона от 2 июля 2021 года № 297-ФЗ «О 
самоходных машинах и других видах техники;

16

реализация мероприятий по профилактике новой 
коронавирусной инфекции, включая мероприятия, 
связанные с обеспечением выполнения санитарно-
эпидемиологических требований.



Требования к грантополучателю – участнику конкурсного отбора 

1

отсутствие просроченной задолженности по 
налогам, сборам, иным обязательным платежам, 
превышающей 3 тысячи рублей по состоянию на 
любую дату в течение периода , равного 30 
календарным дням, предшествующего дате подачи 
заявки

2

отсутствие просроченной задолженности по 
возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная (неурегулированная) задолженность 
по денежным обязательствам перед областным 
бюджетом

3

не находится в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении его не введена 
процедура банкротства, деятельность участника 
отбора не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ

4
не должен получать средства  из областного 
бюджета на основании иных правовых актов на 
аналогичные цели

5

субъект МСП, впервые признанный социальным 
предприятием, прошел обучение в рамках 
обучающей программы в течение года до момента 
получения гранта по направлению деятельности в 
сфере социального предпринимательства, 
проведение которой организовано ЦПП, ЦИСС, 
Корпорацией МСП / или субъект МСП, 
подтвердивший статус социального предприятия, 
реализует ранее созданный проект в сфере 
социального  предпринимательства

6
наличие на счетах заявителя денежных средств в 
размере не менее 10 % от размера запрашиваемого 
гранта

7

заявитель не должен являться иностранным 
юридическим лицом, в том числе местом регистрации 
которого является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и 
территорий, используемых для промежуточного 
(офшорного) владения активами в Российской 
Федерации (далее - офшорные компании), а также 
российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля прямого или 
косвенного (через третьих лиц) участия офшорных 
компаний в совокупности превышает 25 процентов (при 
расчете доли участия офшорных компаний в капитале 
российских юридических лиц для целей настоящего 
абзаца не учитывается прямое и (или) косвенное 
участие офшорных компаний в капитале публичных 
акционерных обществ (в том числе со статусом 
международной компании), акции которых обращаются 
на организованных торгах в Российской Федерации, а 
также косвенное участие таких офшорных компаний в 
капитале других российских юридических лиц, 
реализованное через участие в капитале указанных 
публичных акционерных обществ);

8

отсутствуют в реестре дисквалифицированных лиц 
сведения о дисквалифицированных руководителей, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющему функции единоличного 
исполнительного органа, 

9 не относится к категориям субъектов МСП, указанным в 
частях 3 и 4  статьи 14 Федерального закона  № 209-ФЗ



Условия предоставления гранта

1

Соответствие заявителя  и представленной 
заявки требованиям Порядка 
предоставления  субъектам МСП 
финансовой поддержки в виде гранта

2
Прохождение конкурсного отбора, 
проводимого Департаментом 
экономического развития области

3

Осуществление проекта в сфере 
социального предпринимательства или 
проекта в сфере предпринимательской 
деятельности, предусматривающий расходы 
на реализацию проекта в объеме не менее 
134 тыс. рублей, в том числе размер 
софинансирования расходов, связанных с 
реализацией проекта, грантополучателя в 
размере не менее 25% от размера расходов, 
предусмотренных на реализацию проекта;

4 Обучение в АНО “Мой бизнес”

5

Расходование средств гранта  и средств 
софинансирования по направлениям, 
определенным  Порядка предоставления  
субъектам МСП финансовой поддержки в 
виде гранта в срок до 31 декабря года, 
следующего за годом предоставления гранта

6

Согласие на осуществление Департаментом 
и органами финансового контроля  проверок 
соблюдения порядка и условий 
предоставления гранта 

7

Ежегодно в течение 3 лет, начиная с года, 
следующего за годом предоставления 
гранта, подтверждать статус социального 
предприятия

8 Соблюдение запрета на приобретение 
иностранной валюты за счет средств гранта



1 Отчет о расходовании средств гранта
1 раз в полугодие (на 1 января и на 1 июля) в течение 
периода расходования гранта ( до 31 декабря года, 
следующего за годом предоставления гранта)

2
Отчет о расходах, источником финансового 
обеспечения которых является грант

Ежеквартально через систему «Электронный бюджет» в 
течение периода расходования гранта

3

Информация о финансово-экономических 
показателях своей деятельности

(только для молодых предпринимателей)  

Ежегодно в течении 3-х лет,начиная с года следующего за 
годом предоставления гранта

4

Отчет о расходовании средств, 
направленных на софинансирование 
расходов, связанных с реализацией 
проекта

С подтверждающими документами по установленной 
форме 1 раз в полугодие (на 1 января и на 1 июля) в 
течение периода расходования гранта (до 31 декабря года, 
следующего за годом предоставления гранта)

5
Отчет о достижении значения результата 
предоставления гранта 

Ежеквартально через систему «Электронный бюджет» в 
течение 3 лет, следующих за годом предоставления гранта

6
Отчет о реализации Плана мероприятий по 
достижению результатов предоставления 
субсидий 

Ежемесячно через систему «Электронный бюджет», в
срок не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за 
отчетным месяцем

Отчеты грантополучателя



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Центр
«Мой бизнес»

Центр гарантийного 
обеспечения МСП

Фонд ресурсной 
поддержки МСП

Предоставляет  
поручительства 

для «самозанятых», 
планирующих начать 

работу субъектов МСП и 
действующего бизнеса

«Единое окно» для физ. лиц, 
«самозанятых», планирующих 
начать работу субъектов МСП

и действующего бизнеса, 
включает центры: 

ЦПП, РЦИ, ЦНХП, ЦПЭ, ЦИСС

Предоставляет 
микрозаймы 

для «самозанятых», 
планирующих начать 

работу субъектов МСП и 
действующего бизнеса

(8172) 500–112Горячая линия

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

г. Вологда, 
ул. М. Конева, 15, офис 214

г. Вологда, 
ул. М. Конева, 15

г. Череповец, 
пр-кт Строителей, 6, офис 209



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МСП

Основные микрозаймы

Вид продукта Сумма Процентная ставка Срок

Микрозаём

«Экспортёр»
до 5 

млн руб.
3,5% - моногорода, при реализации приоритетных проектов 

7,5% - иные
до 36 мес.

Микрозаём

«Возобновляемый»
до 5

млн руб.
15% до 18 мес.

Микрозаём

«Лёгкий старт» 
до 1 

млн руб.
1% до 36 мес.

Микрозаём

«Оборотный»
до 5 

млн руб.
3,5% - моногорода, при реализации приоритетных проектов 

7,5% - иные
до 24 мес.

Микрозаём

«Инвестиционный»
до 5 

млн руб.
3,5% - моногорода, при реализации приоритетных проектов 

7,5% - иные
до 36 мес.

Микрозаём

«Рефинансирование»
до 5 

млн руб.
3,5% - моногорода, при реализации приоритетных проектов 

7,5% - иные

до 36 мес.



СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦЕНТРА ГАРАНТИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МСП

Субъект МСП, находящийся в едином реестре МСП

ЦГО
Консультирование

ЭЛЕКТРОННАЯ АНКЕТА 
ЗАЕМЩИКА 

на сайте

ОБРАЩЕНИЕ
по телефону

лично

БАНК-ПАРТНЕР

▪ Заключение о возможности финансирования субъекта МСП с 
поручительством ЦГО;

▪ Направляет в ЦГО подписанную заявку и пакет документов.

ЦЕНТР ГАРАНТИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Принимает решение в течение 1-5 рабочих дней

со дня получения заявки

✓ Размер поручительства – не более 70% от суммы обязательств.
✓ Размер вознаграждения – от 0,5% годовых от суммы 

поручительства.

БАНКИ-ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:
▪ПАО Сбербанк 
▪ПАО «Промсвязьбанк»
▪АО «Банк СГБ»
▪АО «Россельхозбанк»
▪ПАО «МТС-банк»
▪АО «Альфа-Банк»
▪ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
▪АО «МСП Банк»
▪ПАО «Банк ФК Открытие»
▪Банк ВТБ (ПАО) 
▪АО «Банк «Вологжанин»

ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ-
ПАРТНЕРЫ:
▪АО «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»
▪АО «МИК»

ФОНДЫ-ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА:
▪Некоммерческая организация 
«Фонд развития моногородов»
▪Микрокредитная компания 
Вологодской области «Фонд 
ресурсной поддержки малого и 
среднего предпринимательства»



Нормативные правовые акты, 
регулирующие сферу социального предпринимательства

Федеральный уровень:

1
Федеральный проект «Создание условий 
для легкого старта и комфортного 
ведения бизнеса»;

2
Федеральный закон от 24 июля 2007 года 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства»

3

Приказ Минэкономразвития России от 29 
ноября 2019 года №773 «Об 
утверждении Порядка признания 
субъекта МСП социальным 
предприятием и Порядка формирования 
перечня субъектов МСП, имеющих статус 
социального предприятия»

Региональный уровень:

1
Региональный проект «Создание условий 
для легкого старта и комфортного ведения 
бизнеса»;

2

Постановление Правительства 
Вологодской области от 28 декабря 2020 
года № 1593 «О реализации 
подпрограммы 7 «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства 
Вологодской области»

3

Приказ Департамента экономического 
развития Вологодской области от 7 
февраля 2023 года №0026/23-О «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
государственной услуги по признанию 
субъекта малого и среднего  
предпринимательства социальным 
предприятием»



(8172) 500–112
Горячая линия по поддержке бизнеса

Департамент экономического 
развития Вологодской области

(8172) 23–01–95
der@der.gov35.ru


