О развитии социального предпринимательства
в территориях Пермского края. О мерах поддержки
социальных предпринимателей в 2021 году

2021

Развитие социальногопредпринимательства
Приказ Минэкономразвития России от 29 ноября 2019 г. № 773
В соответствии с
Федеральным Законом
№ 209-ФЗ от 24 июля 2007 г.

Порядок признания субъекта МСП социальным предприятием и Порядок
формирования перечня субъектов МСП, имеющих статус социального
предприятия

Уполномоченный орган
Вводится понятие:
«социальное
предпринимательство» и
«социальное предприятие»

Определены условия
отнесения предприятий к
социальным

Появилась возможность
получить статус
социального предприятия

Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства
Пермского края

Прием документов до 1 мая 2021 г.

Агентство по развитию МСП ПК

Центр «Мой бизнес»

(Петропавловская, 56, каб. 109)

(Окулова 75, к 1)

пн-пт с 10:00 до 17:00

пн-пт с 10:00 до 17:00

Новоселова Ольга Александровна,
консультант отдела реализации региональных
программ МСП

Яна Алексеевна Никитина,
руководитель Центра инноваций в социальной сфере

8 (342) 217-74-33,

е-mail: nikitina@frp59.ru

е-mail: oanovoselova@agmsp.permkrai.ru

8 (342) 217-97-93, доб. 205,
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Категории заявителей субъектов МСП

1
3

Субъекты МСП обеспечивающие занятость лиц
отнесенных к социально уязвимым*
Субъекты МСП, осуществляющие производство товаров
(работ/услуг) для граждан отнесенным к категориям
социально уязвимых

2

Субъекты МСП, обеспечивающие реализацию товаров
(работ/услуг), произведенных гражданами, относящимися
к категориям социально уязвимых

4

Субъекты МСП, осуществляющие деятельность,
направленную на достижение общественно полезных целей и
способствующую решению социальных проблем общества

К категории социально уязвимых граждан относятся:
1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
2. Одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов

3. Пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по
старости, в том числе назначаемую досрочно)
4. Выпускники детских домов в возрасте до двадцати трех лет

5. Лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную судимость
6. Беженцы и вынужденные переселенцы
7. Малоимущие граждане
8. Лица без определенного места жительства и занятий
9. Граждане, не указанные в подпунктах "а" - "з" настоящего пункта, признанные нуждающимися в социальном обслуживании
* В соответствии с вступившими в силу изменениями в Законе № 209-ФЗ от 26 июля 2019 г. п. 24.1
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Планируемая финансовая поддержка социальных предприятий в 2021 году
Финансовая поддержка субъектов МСП в 2021 году, состоящим в перечне
социальных предприятий (проект приказа 125 Минэкономразвития РФ)
ФБ

32,3 млн.

КБ

1,7 млн.

Субъекту МСП необходимо
подать документы до 1 мая 2021 г.

Требования к субъектам МСП:
 сведения о том, что субъект МСП признан социальным предприятием и сведения об этом внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства в период с 10 июля по 10 декабря 2021 года
 субъект МСП, признанный социальным предприятием, прошел обучение (не позднее чем за 1 год до получения гранта) по направлению
осуществления деятельности в сфере социального предпринимательства, проведение которой организовано ЦПП, ЦИСС или Корпорацией МСП
Планируемые условия по предоставлению грантов в 2021 г:
Расходы в течение 1 (одного) календарного года с даты предоставления гранта на:
- аренду;
грант от 100 до 500 тыс. руб.
- ремонт;
предоставляется единовременно (только 1 раз)
- выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос);
на конкурсной основе
- оплату ком. услуг;
- оформление результатов интеллектуальной деятельности;
- приобретение ОС;
- переоборудование ТС для перевозки маломобильных групп населения, в том числе инвалидов;
при условии софинансирования социальным
- приобретение сырья;
предприятием расходов
- приобретение комплектующих изделий;
не менее 50%
- уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и (или) лизинговых платежей;
отчетность в течении 3 лет после получения
- реализацию мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции
гранта
- и прочие
Поддержка в рамках Регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в рамках НП «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
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Спасибо за внимание!

