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Фе�ера��н�� �а�он о� 24.07.2007 N 209-ФЗ (ре�. о� 02.07.2021) 

"О ра������ ма�о�о � сре�не�о �ре��р�н�ма�е��с��а � Росс��с�о�

Фе�ера���"

С�а��я 24.1. По��ер��а суб�е��о� ма�о�о � сре�не�о

�ре��р�н�ма�е��с��а, осу�ес���я���х �ея�е��нос�� � сфере со��а��но�о

�ре��р�н�ма�е��с��а

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/


Социальное
предпринимательство - это

�ре��р�н�ма�е��с�ая �ея�е��нос��,

на�ра��енная на �ос���ен�е

об�ес��енно �о�е�н�х �е�е�,

с�особс��у��ая ре�ен�� со��а��н�х

�роб�ем �ра��ан � об�ес��а



Социальное предприятие - это
суб�е�� ма�о�о ��� сре�не�о

�ре��р�н�ма�е��с��а, осу�ес���я����

�ея�е��нос�� � сфере со��а��но�о

�ре��р�н�ма�е��с��а



2 ����ченн�� � реес�р

1 суб�е�� МСП

rmsp.nalog.ru об�ес��енно-

�о�е�ная �е��
ре�ен�е

со��а��но�
�роб�ем�

Социальное
предприятие



Условия

Трудоустройство социально 
уязвимых категорий населения

Трудоустроенные из числа социально
уязвимых категорий – не менее 50% 

 
Фонд оплаты труда  – 

не менее 25%

Продвижение продуктов и услуг
социально уязвимых категорий

населения

Доходы на эту деятельность – 
не менее 50% 

 
Прибыль, реинвестированная – 

не менее 50%

Производство товаров и услуг для 
 социально уязвимых категорий

населения, снимающие ограничения
жизнедеятельности

Доходы на эту деятельность –
не менее 50% 

 
Прибыль, реинвестированная –

не менее 50%

Деятельность, направленная
на социально значимые цели

Доходы на эту деятельность –
не менее 50% 

 
Прибыль, реинвестированная –

не менее 50%
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Социально-уязвимые
категории

а) инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья;

 
б) одинокие и (или) многодетные

родители,
 

в) пенсионеры и граждане
предпенсионного возраста;

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

 
д) лица, освобожденные из мест

лишения свободы и имеющие
неснятую или непогашенную

судимость;
 

е) беженцы и вынужденные
переселенцы;

 
ж) малоимущие граждане;

 
з) лица без определенного места

жительства и занятий;
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а) оказанию психолого-педагогических и иных услуг,
направленных на укрепление семьи, обеспечение
семейного воспитания детей и поддержку
материнства и детства;

Деятельность по



б) организации отдыха и оздоровления детей;

Деятельность по



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

Деятельность по



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

Деятельность по



д) обучению работников и добровольцев (волонтеров)
социально ориентированных некоммерческих
организаций, направленному на повышение качества
предоставления услуг такими организациями;

Деятельность по



е) культурно-просветительская (в том числе деятельность
частных музеев, театров, библиотек, архивов, школ-студий,
творческих мастерских, ботанических и зоологических
садов, домов культуры, домов народного творчества);

Деятельность по



ж) оказанию услуг, направленных на развитие
межнационального сотрудничества, сохранение и защиту
самобытности, культуры, языков и традиций народов
Российской Федерации;

Деятельность по



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

Деятельность по



 Социальным предпринимательством не может являться
деятельность по производству и (или) реализации
подакцизных товаров, а также по добыче и (или)
реализации полезных ископаемых
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По всем вопросам деятельности частных коммерческих и некоммерческих организаций
социальной сферы вы можете обратиться в сообщество:

https://vk.com/soc.tomsk
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