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Введение

В последние годы социальное предпринимательство
развивается во многих странах, поскольку оно позволяет
эффективно решать общественные проблемы благодаря
сочетанию социальных и рыночных мотивов, а также
применению инновационных подходов.

При этом социальные предприниматели обычно являются
субъектами малого и среднего предпринимательства.

В этом материале описаны формы социального
предпринимательства и меры его поддержки,
предусмотренные законодательством России.



Субъекты социального предпринимательства

= субъекты малого и среднего предпринимательства,
деятельность которых направлена на:

 достижение общественно полезных целей

 обеспечение занятости и поддержку инвалидам, пожилым                       
и лицам в трудной жизненной ситуации

 улучшение условий жизнедеятельности граждан

 расширение возможностей граждан по обеспечению своих 
основных жизненных потребностей

= предприятия, которые специализируются
на производстве продукции или предоставлении услуг
в интересах социально уязвимых и малоимущих групп граждан
или создают рабочие места для них

Госпрограмма экономического развития,                                                                     
утв. постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 316

приказ Минэкономразвития России 14.02.2018 № 67
о субсидиях на поддержку МСП

Стратегия развития МСП,                                                                               
утв. расп. Правительства РФ от 02.06.2016 № 1083-р

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depStrategy/2017170409
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070009
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71318202/


Виды деятельности, осуществление которых
признаётся социальным предпринимательством

содействие профессиональной ориентации, занятости и 
самозанятости инвалидов и отдельных иных категорий граждан

предоставление социальных услуг 
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

приказ Минэкономразвития России 14.02.2018 № 67

производство и реализация медицинской техники,                                              
протезно-ортопедических изделий, технических средств 
и материалов для профилактики инвалидности /реабилитации инвалидов

культурно-просветительская деятельность (музеи, театры, 
школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские и др.)

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070009


Виды деятельности, осуществление которых
признаётся социальным предпринимательством

выпуск периодических печатных изданий или книжной 
продукции, связанных с образованием, наукой и культурой 
(включенных в Перечень, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.01.2003 № 41)

организация отдыха и оздоровления детей в возрасте до 
18 лет и пенсионеров, социальный туризм

охрана окружающей среды

оказание образовательных услуг для детей до 18 лет
и социально незащищённым  категориям граждан

приказ Минэкономразвития России 14.02.2018 № 67

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070009


Категории граждан, обеспечение занятости которых
признаётся социальным предпринимательством

 инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья

 одинокие или многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних 
детей и родители детей-инвалидов

 пенсионеры и лица предпенсионного возраста 
(за 2года до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости)

 выпускники детских домов в возрасте до 21 года

 освобожденные из мест лишения свободы и
имеющие неснятую или непогашенную судимость

 беженцы и вынужденные переселенцы

 граждане, уволенные с военной службы

 подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской 
и других радиационных аварий и катастроф

Доля работников из этих категорий должна быть не менее 50 %,

а их доля в фонде оплаты труда – не менее 25 %.

приказ Минэкономразвития России 14.02.2018 № 67

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070009


Консультационная 
поддержки

Повышение престижаИнфраструктура

Налоговые льготы и 
финансовая поддержка 

Региональные и местные 
меры поддержки

*с 2017 года формируется рейтинг регионов,
оценивающий в т.ч. уровень поддержки
социального предпринимательства

распоряжение Правительства России 
от 19.06.2017 № 1284-р

Меры поддержки социального предпринимательства

http://government.ru/docs/all/112117/
http://government.ru/docs/all/112117/


Инфраструктура поддержки 
социального предпринимательства

Для поддержки социального предпринимательства                                      
субъекты Российской Федерации и муниципальные образования 
создают центры инноваций социальной сферы, которые осуществляют:

 предоставление услуг и консультаций субъектам МСП, 
а также физическим лицам, заинтересованным в 
начале осуществления деятельности в области 
социального предпринимательства

 проведение семинаров, мастер-классов, тренингов и 
других обучающих и просветительских мероприятий

 сбор, обобщение и распространение информации о 
социальных проектах 

 услуги и консультации по вопросам бизнес-
планирования, оценки социальной эффективности 
проекта, разработки бизнес-модели и финансовой 
модели, содействия в привлечении 
профессиональных кадров и потенциальных 
инвесторов, получения государственной поддержки и 
другим вопросам

*контактные данные ЦИСС  можно найти, 
используя Бизнес-навигатор МСП 
(доступен в сети Интернет по адресу smbn.ru и 
в магазинах приложений для мобильных устройств)

https://smbn.ru/


Фонд поддержки социальных проектов

Инициатор

Формы поддержки:

бесплатная программа акселерации

обучение и сопровождение                                                                     
с участием опытных экспертов и предпринимателей

помощь в получении 
льготного финансирования

fundsp.ru

(985) 222-34-08

info@fundsp.ru

Фонд поддержки социальных проектов

https://fundsp.ru/
mailto:mailto:info@fundsp.ru


Технологии протезирования и 
медицинской помощи людям с 

ограниченными возможностями 
здоровья

Фонд поддержки социальных проектов

Поддерживает проекты в следующих сферах:

Инновационные проекты 
направления «Биомед»

Производство медицинской техники 
различного назначения

Организация занятости людей с ОВЗ

Реабилитация после физических и 
психологических травм

Помощь людям в сложных 
жизненных условиях

Вовлечение молодёжи в решение 
социальных проблем

Популяризация здорового образа 
жизни, физической культуры, спорта

Развивающие игры и детский досуг

Переквалификация и обучение людей в 
трудной жизненной ситуации

Популяризация предпринимательства

Образование пожилых и людей                             
с ограниченными возможностями

Мобильные технологии для пожилых и 
лиц с ограниченными возможностями

Проекты в области экологии, культуры, 
образования и новых технологий



Фонд поддержки социальных проектов

Требования к проектам:

Проект относится к социальной сфере

Проект решает проблемы незащищенных слоёв населения 
и инвалидов

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные на территории России

Проект обладает потенциалом самоокупаемости                                                
и масштабируемости

Имеется готовый продукт (услуга), 
который можно предлагать клиентам



Фонд региональных социальных программ
«Наше будущее»

Формы поддержки:

Беспроцентные займы до 40 
млн рублей на срок до 10 лет

Банк идей социального 
предпринимательства

Обучение и консультирование, содействие 
обмену опытом – «Лаборатория 
социального предпринимательства»

Информационное обеспечение и 
продвижение – Портал «Новый бизнес: 
социальное предпринимательство»

Популяризация –
премия «Импульс добра»

Помощь в 
реализации продукции 
ТД «Больше, чем покупка!»

nb-fund.ru

(495) 780-96-71

fund@nb-fund.ru

Фонд региональных социальных программ
«Наше будущее»

http://konkurs.nb-fund.ru/
http://www.social-idea.ru/
http://lab-sp.ru/
http://www.nb-forum.ru/
http://impulsdobra.ru/
http://www.nepokupka.ru/
http://www.nb-fund.ru/
mailto:fund@nb-fund.ru


Фонд региональных социальных программ
«Наше будущее»

Основные требования к проектам 
с суммой займа до 10 млн рублей

Реализуются на территории Российской Федерации

Способствуют достижению позитивных 
социальных изменений в обществе

Имеют потенциал к тиражированию 
в других регионах России

Направлены на решение/смягчение существующих социальных 
проблем, улучшение качества жизни населения региона в целом 

и/или представителей социально незащищенных слоев/групп 
населения и людей, нуждающихся в особой поддержке для 

развития своих способностей и самореализации



Фонд региональных социальных программ
«Наше будущее»

Определенная степень новизны в подходе к решению социальных проблем 
или инновационная составляющая, подтвержденная патентом

Проект имеет потенциал к тиражированию в других регионах России

Собственные вложения заявителя в проект не менее 20% от суммы займа

Финансовая устойчивость (способность работать после погашения займа)

• Измеримое социально-преобразующее воздействие на население региона или страны

• Воздействие от проекта должно охватывать не менее 1 000 человек в год

• Наличие подтвержденных показателей социально-преобразующего воздействия

• Апробированная устойчивая бизнес-модель проекта

• Возможность масштабирования (инвестиции направляются в развитие компании)

₽

Основные требования 
к социально-преобразующим проектам 
с суммой займа от 10 до 40 млн рублей



Всероссийский конкурс 
социально-предпринимательских проектов
«Лучший социальный проект года»

Организаторы:

konkurs.rgsu.net (495)255–67–67 
доб. 1011

Socproekt.Konkurs@rgsu.net

Конкурс направлен на поиск и выявление лучших проектов субъектов

социального предпринимательства, осуществляющих социально

ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно

полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или)

расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные

жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки

инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной

жизненной ситуации.

Всероссийский конкурс 
социально-предпринимательских проектов
«Лучший социальный проект года»

http://konkurs.rgsu.net/


Всероссийский конкурс 
социально-предпринимательских проектов
«Лучший социальный проект года»

Цели конкурса:

Выявление и демонстрация лучших практик 
поддержки социального предпринимательства

Продвижение проектов социального предпринимательства

Привлечение внимания к деятельности 
субъектов социального предпринимательства и ЦИСС

Содействие обмену опытом 

Популяризация социально ориентированной деятельности 

Поощрение работы по развитию социального предпринимательства



Всероссийский конкурс 
социально-предпринимательских проектов
«Лучший социальный проект года»

Требования к участникам: 

Осуществление социально ориентированной деятельности, которая 
направлена на достижение общественно полезных целей

Результаты реализации проекта способствуют решению социальных 
проблем, увеличению масштаба позитивного социального воздействия

Проект направлен на улучшение условий жизнедеятельности гражданина 
и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности, на обеспечение занятости, оказание 

поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации



Социальные услуги

Предоставление социальных услуг (социальное обслуживание) –

оказание  помощи определённым категориям граждан в целях 

улучшения условий их жизнедеятельности и (или) расширения 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности.

Правовые основы предоставления социальных услуг установлены 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации».

Характеристики социальных услуг (виды и объём, периодичность, 

форма обслуживания и иные условия предоставления социальных услуг) 

устанавливаются для каждого получателя социальных услуг 

в специальном документе – «индивидуальной программе».

Социальные услуги

Налоговым кодексом РФ установлено право на применение нулевой 
налоговой ставки по налогу на прибыль для организаций, которые 
осуществляют деятельность по предоставлению социальных услуг, перечень 
которых утверждён Правительством России (статья 284.5)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/


Оказание социальных услуг 

Социальные услуги могут оказываться коммерческими организациями 
и индивидуальными предпринимателями. 

пункты 5 и 6 статьи 5 Федерального закона 

«Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации»

Часть услуг предоставляется бесплатно (для пользователя), 
другие – за плату или частичную плату.

Финансовое обеспечение предоставления социальных услуг 
негосударственными организациями может осуществляться:

 путём предоставления субсидий из бюджета; 

 в рамках закупок социальных услуг для обеспечения государственных 

или муниципальных нужд;

 за счёт средств получателей социальных услуг 

(при их предоставлении за плату или частичную плату);

 в виде компенсации за оказание социальных услуг, предусмотренных 

индивидуальной программой, которая выплачивается в порядке, 

определённом правовыми актами субъекта Российской Федерации.

части 4 и 8 статьи 30 Федерального закона 

«Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации»

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/f48e21f726357aa4d81a435869f71db181e4db9e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/74904aa9da889bc975b93f13c4f7bca4570aaa8e/


Виды социальных услуг

Перечни социальных услуг утверждаются законами субъектов
Российской Федерации с учётом примерного перечня, утверждённого
Правительством России

постановление Правительства России
от 24.11.2014 № 1236

Социально-бытовые
Социально-

медицинские
Социально-

психологические
Социально-

педагогические

• проживание и питание

• обеспечение одеждой, 
обувью, книгами и т.п.

• покупка и доставка 
продуктов и др. товаров 

• приготовление пищи

• стирка и ремонт вещей

• уборка и ремонт жилья

• присмотр за детьми

• гигиенические услуги

• измерение температуры, 
давления и др. наблюдения  

• контроль за приемом 
лекарственных препаратов

• адаптивная физкультура

• психологическое 
консультирование

• психологический 
патронаж

• обучение навыкам ухода 

• организация помощи в 
обучении детей-инвалидов 

• социально-педагогическая 
коррекция

• формирование позитивных 
интересов

• организация досуга 

Социально-трудовые

• обучение доступным 
проф. навыкам

• помощь в 
трудоустройстве

Услуги в целях повышения 
коммуникативного 

потенциала

• социальная реабилитация 

• обучение навыкам 
компьютерной грамотности

• обучение пользованию 
средствами 

Социально-правовые

• помощь в оформлении 
документов, защите 
прав и интересов 

Срочные 
социальные услуги 

• обеспечение бесплатным 
питанием или продуктами

• обеспечение одеждой, 
предметами первой 
необходимости

• предоставление 
временного жилого 
помещения

http://government.ru/docs/all/93732/
http://government.ru/docs/all/93732/


Реестры поставщиков социальных услуг

Реестр поставщиков социальных услуг размещается на сайте
уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (например,
реестры Республики Татарстан, Москвы и Нижегородской области).

Реестр содержит в том числе следующие сведения о
предприятии / индивидуальном предпринимателе:
• адрес оказания услуг, контактный телефон
• формы обслуживания и перечень услуг 
• условиях оказания социальных услуг и тарифы на них
• информация о наличии свободных мест

статья 25 Федерального закона 

«Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»

Включение в реестр поставщиков социальных услуг является:

 основанием для применения налоговых льгот (нулевая ставка по
налогу на прибыль и освобождение от НДС)

 условием получения из бюджета компенсации расходов на
предоставление социальных услуг

 источником информации о поставщиках социальных услуг для их
получателей

http://mtsz.tatarstan.ru/reestr-postavshchikov-sotsialnih-uslug.htm
https://dszn.ru/department/Federalnyy-zakon-442-FZ-Ob-osnovah-socialnogo-obsluzhivaniya-grazhdan-v-RF/-Reestr-postavshchikov-socialnyh-uslug
http://www.minsocium.ru/index.php/sotsialnoe-obsluzhivanie/reestr
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/8aa93e4372acfa5dd8c704830619f2f65aa84528/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/8aa93e4372acfa5dd8c704830619f2f65aa84528/


Привлечение предпринимателей 
к предоставлению услуг в социальной сфере

05.12.2018 Государственной Думой Российской Федерации принят 
в первом чтении проект федерального закона № 519530-7 
«О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере».

Законопроект предусматривает внедрение конкурентных способов 
оказания услуг за счёт бюджетных средств (как государственными, 
так и негосударственными организациями) в таких сферах, как 
образование, здравоохранение, социальная защита, занятость населения, 
физическая культура и спорт.

Для привлечения негосударственных организаций к исполнению 
социального заказа предусмотрено использование двух инструментов:
 конкурс, в котором могут участвовать как государственные, 

так и частные организации;  
 сертификат, дающий право гражданам самостоятельно выбрать 

организации, оказывающие им ту или иную услугу за счет бюджета.

Предполагается, что решение о применении рыночных механизмов 
в социальной сфере будут принимать с учетом местных условий
субъекты Российской Федерации и муниципалитеты самостоятельно.

Привлечение предпринимателей 
к оказанию услуг в социальной сфере



Налоговые льготы

Налоговые льготы по налогу на добавленную стоимость

Налоговым кодексом РФ предусмотрен ряд льгот для отдельных 
социально-значимых видов деятельности. Так, освобождены от 
НДС, организации, которые реализуют:

Протезно-ортопедические изделия и их составляющие, а также технические средства 
и материалы, используемые для профилактики инвалидности или реабилитации 
инвалидов

подпункт 1 пункта 2 статьи 149 НК РФ

Услуги инвалидам и наркологическим больным
подпункт 2 пункта 2 статьи 149 НК РФ

Услуги по уходу за больными, инвалидами и престарелыми 
подпункт 3 пункта 2 статьи 149 НК РФ

Услуги по присмотру и уходу за детьми в организациях дошкольного образования, 
услуги по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, 
секциях и студиях 

подпункт 4 пункта 2 статьи 149 НК РФ

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/


Налоговые льготы

Налоговые льготы по налогу на добавленную стоимость

Дополнительные образовательные услуги 
подпункт 14 пункта 2 статьи 149 НК РФ

Услуги по социальному обслуживанию несовершеннолетних детей; услуг по поддержке и 
социальному обслуживанию граждан пожилого возраста, инвалидов, безнадзорных детей и иных 
граждан, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании 

подпункт 14.1 пункта 2 статьи 149 НК РФ

Услуги населению по организации и проведению физкультурных, физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 

подпункт 14.1 пункта 2 статьи 149 НК РФ

Услуги по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации, оказываемых по направлению органов службы занятости 

подпункт 14.1 пункта 2 статьи 149 НК РФ

Услуги организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства 
подпункт 20 пункта 2 статьи 149 НК РФ



Налоговые льготы

Нулевая налоговая ставка 
применяется организациями, которые осуществляют:

 предоставление социальных услуг, перечень которых 
утверждён постановлением Правительства России
от 26.06.2015 № 638

 образовательную или медицинскую деятельность

Льготы по налогу на прибыль организаций

Использование нулевой ставки возможно при соблюдении 
условий, перечисленных в статьях 284.1 и 284.5 Налогового 
кодекса РФ. 
Так, доходы от указанных видов деятельности должны 
составлять не менее 90% доходов организации, а в её 
штате числится не менее 15 работников.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181738/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/


Налоговые льготы

Налоговые льготы по налогу на прибыль организаций

Налоговым кодексом РФ установлены льготы для

хозяйственных обществ общественных организаций инвалидов:
 освобождение от НДС

 освобождение от налогообложения налогом на имущество организаций

 освобождение от налогообложения земельным налогом

 использование упрощённой системы налогообложения

 возможность использования единого налога на вменённый доход

 возможность отнесения расходов на социальную защиту инвалидов к прочим

расходам, которые вычитаются из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль

организаций

Уставный капитал хозяйственного общества должен полностью состоять 
из вкладов общественных организаций инвалидов и 
не менее 50 % работников общества должны составлять инвалиды, 
а их доля в фонде оплаты труда – не менее 25 %.

При расчёте среднесписочной численности работников не учитываются
внешние совместители и работники по гражданско-правовым договорам

Указания по заполнению форм 

федерального статистического наблюдения, 

утв. приказом Росстата от 22.11.2017 № 772

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283642/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283642/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283642/


Законодательное закрепление понятий «социальное 

предпринимательство» и «социальное предприятие» 

Проект федерального закона № 620203-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» (в части закрепления понятий «социальное 

предпринимательство», «социальное предприятие»)» 

- внесён в Государственную Думу Российской Федерации 31.12.2019

Правительством Российской Федерации, 05.03.2019 принят в первом чтении.

Согласно проекту социальное предприятие – субъект МСП, который

соответствует хотя бы одному из следующих условий:

 обеспечивает занятость социально уязвимых групп граждан*
(не менее 50 % работников и не менее 25 % в фонде оплаты труда)

 обеспечивает доступ к рынку сбыта для товаров (работ, услуг)  

производимых социально уязвимыми группами граждан (доля 

доходов от осуществления такой деятельности – не менее 50 %)

 осуществляет деятельность, направленную на производство 

товаров (работ, услуг), которые ориентированы на социально 

уязвимые группы граждан (доля доходов – не менее 50 % и (или) 

суммарный размер прибыли, подлежащей направлению на указанную 

деятельность – не менее 60 %)

 осуществляет деятельность, направленную на достижение 

общественно полезных целей, способствующих решению 

социальных проблем граждан и общества в целом 

(доля доходов – не менее 50 %)

*Перечни социально уязвимых групп граждан и направлений деятельности

будут утверждены постановлением Правительства Российской Федерации


