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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»
Определены условия
отнесения предприятий
к социальным

Появилась возможность получить
статус социального предприятия

Приказ Минэкономразвития России от 29 ноября 2019 г. № 773.
Порядок признания субъекта МСП социальным предприятием и Порядок
формирования перечня субъектов МСП, имеющих статус социального
предприятия

Уполномоченный орган
Министерство промышленности предпринимательство и торговли
Пермского края

10 апреля 2020
Первое внесение сведений о социальных предприятиях в Единый реестр
субъектов МСП осуществляется Федеральной налоговой службой России

ВАЖНО!
В 2020 году перечень социальных предприятий в Единый
реестр субъектов СМСП будет формироваться дважды – по
состоянию на 1 апреля (необходимо подать документы до 1
марта 2020 года) и по состоянию на 1 июля (необходимо подать
документы до 1 мая 2020 года).

Категории субъектов малого и среднего предпринимательства

Категории заявителей
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

Требования к субъектам МСП

Необходимые документы
Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (доверенность)
Копия штатного расписания
Сведения о численности и заработной плате работников, в том числе по каждой категории
социально уязвимых граждан
Отчет о социальном воздействии (по желанию)
Копии трудовых договоров (в бумажном виде)
Копии документов, подтверждающих отнесение работников к категориям
социально уязвимых граждан
Сведения о реализации товаров (работ, услуг), производимых гражданами, относящимися к
категориям социально уязвимых

Прием документов

с 28 января – 01 марта 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
Министерство промышленности,
предпринимательства и торговли ПК
(Петропавловская, 56, каб. 109)
пн-пт с 10:00 до 17:00

Центр «Мой бизнес»
(Окулова 75, к 1)
пн-пт с 10:00 до 17:00

Консультации в центре «Мой бизнес» каждую среду с 11:00 до 14:00.
Конрад Диана Владимировна – руководитель Центра инноваций в социальной сфере.
8(342) 217-97-93, 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
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Спасибо за внимание!
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