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Комментарии
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ЗАКОН,
понятный 
населению





Социальное 
предпринимательство

предпринимательская деятельность, 

направленная на достижение 

общественно полезных целей, 

способствующая решению социальных 

проблем граждан и общества

ФЗ № 209-ФЗ от 24 июля 2017 года



Вы  – социальный 

предприниматель, если:
(выполняется хотя бы одно условие)

Не меньше половины

ваших сотрудников:

Продаете товары, 

которые произвели:

Производите товары 

для:

 люди с ограниченными 
физическими возможностями

 одинокие и многодетные родители

 пенсионеры и люди 
предпенсионного возраста

 выпускники детских домов

 малоимущие

 другие уязвимые категории 
населения

Работаете в сфере:

 поддержки материнства и детства

 образования (частные детские сады и школы, 

кружки, доп. образование)

 отдыха и оздоровления детей (детские лагеря, 

санатории, медцентры и т.д.)

 социальной адаптации (психолого-

педагогическая, медицинская и социальная 

помощь уязвимым слоям населения)

 культурно-просветительской деятельности 

(частные музеи, театры, библиотеки, 

творческие мастерские и т.д.)

 издания печатной продукции ( по теме

образования, науки и культуры)

 иная деятельность ( направленная на 

решение социальных проблем 

общества)



Государственная 

и муниципальная 

поддержка

Субсидии и гранты 

Правительства 

Хабаровского края

Консультационная и 

образовательная 

поддержка

Помощь в продвижении 

социально значимых 

проектов



Государственная 

и муниципальная 

поддержка 

Дополнительные 

гранты могут 

устанавливаться 

муниципалитетами 

Хабаровского края

В г. Хабаровске в 2021 году

ПЛАНИРУЕТСЯ предоставление:

Финансовой 

помощи

150 тыс. рублей 150 тыс. рублей

на возмещение расходов на 

заработную плату 

сотрудникам, относящихся к 

уязвимым категориям граждан

на ведение деятельности 

социального предпринимателя 

(аренда и иное)



Процедура получения статуса 
социального предпринимателя

ЗАЯВЛЕНИЕ

ПРИСВОЕНИЕ 

СТАТУСА В ФНС

КОМИССИЯ

Чек-лист 

комплектов 

документов на 

сайте moibizkhv.ru

Заседание комиссии 

несколько раз в год

В реестре СМСП 

появляется статус 

«Социальный 

предприниматель»



Заявления поступившие 

от СМСП

г. Комсомольск-на-Амуре

5

Нанайский район 1

Вяземский район
1

5

Бикинский район
2

Хабаровский
район2

28 г. Хабаровск

Амурский

район3

Верхнебуреинский
район

1

СТАТУС

социального 

предприятия 

получили

43 
малых и средних 

предприятия



Дополнительная 

информация

В период первой 
волны пандемии

Во время второй
волны пандемии

Поступило заявлений от субъектов малого 

предпринимательства в 2020 году

26 21

21 5 17 4

ИП ИПООО ООО

85%
Малых предприятий вошли в реестр по 4 категории – деятельность, направленная 

на достижение общественно полезных целей и способствующая решению 

социальных проблем общества, из числа определенных видов деятельности

10% Малых предприятий вошли в реестр по 1 категории –

трудоустройство социально уязвимых категорий населения

Малых предприятий вошли в реестр по 3 категории –

производство товаров (работ, услуг) для социально уязвимых 

категорий населения

5%



Перспективы
в 2021 году

Формирование реестра социального 

предпринимательства

(прием документов осуществляется с марта 2021 

года в едином центре оказания услуг «Мой бизнес»

https://moibizkhv.ru/)

Запуск акселерационной программы

Финансовая поддержка социальных 
предпринимателей

(гранты до 500 000 рублей)


