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Социальное предприятие 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО –  
это НЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТУСА ЕЖЕГОДНО 
 
ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕЕСТР ПО ИТОГАМ 
ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА 
 



Социальное предприятие 

Проверка статуса МСП 
на сайте 
https://ofd.nalog.ru/  
 
Проверка в выписке 
наличия подакцизных 
товаров 
https://egrul.nalog.ru/ind
ex.html  

https://ofd.nalog.ru/
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html


Кто может стать социальным? 

лица, осужденные к лишению свободы (при условии наличия гражданско-правового договора 
субъекта малого или среднего предпринимательства с учреждением уголовно-исполнительной 

системы) и принудительным работам в период отбывания наказания, и лица, освобожденные из 
мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную судимость 



Кто еще нуждается в соцобслуживании? 

Ст. 15     ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ 

1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности; 
2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе; 
3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в 
социальной адаптации; 
4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также 
отсутствие попечения над ними; 
5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, 
имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 
6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и 
завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
7) отсутствие работы и средств к существованию; 
8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан. 



Категория 1 

НЕ МЕНЕЕ 3 СОТРУДНИКОВ НЕ МЕНЕЕ 3 СОТРУДНИКОВ 

ИП, являющийся инвалидом,  
без работников 



Категория 2 



Категория 3 



Категория 3 



Категория 4 



Категория 4 

и) деятельность по реализации книжной продукции для 
детей и юношества, учебной, просветительской и 
справочной литературы.  
 
Критерии отнесения деятельности, осуществляемой субъектами малого и 
среднего предпринимательства, к деятельности по реализации книжной 
продукции для детей и юношества, учебной, просветительской и 
справочной литературы определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере печати, издательской и полиграфической 
деятельности. 

https://internet.garant.ru/


Категория 4. Добавляем ОКВЭД 



ЦИСС НО 



Как получить статус 

Скачиваем 
документы 

Заполняем 
документы 

Присылаем на 
проверку в ЦПП 

Подписываем и 
приносим 
оригинал в ЦПП 
(либо отвозим в 
Нижний Новгород 
самостоятельно) 



Скачать документы 



Документы 

-Заявление (форма) 
-Заявление на получение услуги (форма) 
-Копия штатного расписания  
-Копии трудовых договоров 
-Копии документов, подтверждающих 
отнесение работников к категориям 
-Сведения о численности и заработной 
плате работников 
-Отчет о социальном 
воздействии  (форма) 
-Копии согласий на обработку 
персональных данных работников 
(форма) 

Трудоустройство Иные категории 

-Заявление (форма) 
-Заявление на получение услуги 
(форма) 
-Сведения о реализации товаров или  
о деятельности (форма) 
-Справка о доле доходов (форма) 
-Отчет о социальном 
воздействии  (форма) 
 
 
ОПИСЬ И ПРОШИВКА  
КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 



Заявление 



Социальное воздействие 



Справка о доле доходов 



Конкурсы развитие 

cissno52.ru 

Гранты 200 000 на 
развитие бренда и 
рекламу  

Бесплатная разработка 
сайта 

Бесплатная упаковка 
франшизы 

Бесплатная разработка 
бизнес-плана 

Бесплатное 
размещение рекламы 

Информационная 
поддержка, 300 000 на 
развитие 



Конкурсы финансирование 

Гранты 150 000 на 
реализацию 
социального проекта 

- статус СП не обязателен 
- заявка в электронном виде 
- обучение не требуется 

- статус СП не обязателен 
- бизнес-план и защита презентации 
- обучение на акселераторе 

Гранты 150 000 на 
реализацию 
социального проекта 

Гранты до 500 000 на 
реализацию 
социального проекта 

- статус СП обязателен 
- пакет документов в министерство 
- обучение на акселераторе 

cissno52.ru 



НАВИГАТОРСП.РФ 



ТЕРРИТОРИЯ РИТМА 



Дополнительные меры 

- проект направлен на повышение 
качества жизни в ЗАТО 
- участие в акселераторе, 
разработка бизнес-плана, защита 
презентации проекта 
- сумма определяется на защите 

Социальное 
проектирование 

Микро 
финансирование 

- любые цели кредитования 
- статус СП обязателен 
- процентная ставка 5,5% при 
наличии залога, 8,25% без залога 
- срок кредита до 3 лет, сумма  
до 5 000 000 



Субсидия администрации 

Возмещение 50% затрат  
до 200 000 на 
-оплату коммунальных услуг 
-приобретение оборудования, 
мебели, оргтехники 
-приобретение инвентаря и 
материалов 

- наличие подтвержденного статуса СП и 
сохранение в течение финансового года 
- отсутствие задолженности по налогам и 
перед бюджетом 
- средняя зарплата не ниже прожиточного 
минимума, для ИП без сотрудников 
уплата налогов в бюджет за предыдущий 
год не менее 120% суммы субсидии 
- продавец – юрлицо/ИП 
- компенсация затрат текущего и 2 
предыдущих лет 

Затраты необходимы для 
осуществления видов 
деятельности в соответствии  
с ЕГРИП/ЕГРЮЛ 



Налоговые льготы 

В Нижегородской области 
снижены ставки для 
социальных предприятий 
 
С 1 января 2022 года по 31 
декабря 2024 года 
 
Социальные предприятия 
заполняют декларацию за 
2022 год с учетом новой 
ставки 

УСН «Доход» – 1% 
 
УСН «Доход-расход» – 5% 



Благодарю за внимание! 

Ваш Центр поддержки предпринимательства 
+7 (991)831-77-66 

mail@sarovbiz.ru 

www.sarovbiz.ru 

Наш сайт Мы ВКонтакте Наш Instagram Мы на Facebook 


