
О поддержке социального  
предпринимательства  
в 2022 году



предпринимательская деятельность,  
направленная на достижение  
общественно- полезных целей,  
способствующая решению  
социальных проблем  
граждан и общества

Социальное  
предпринимательство 



Требования к заявителю 
для получения статуса

• относится к одной  
из категорий социальных  
предпринимателей

• зарегистрирован в 2021 году  
или ранее  
(если в 2022-м году, сможет  
вступить в реестр только в 2023-м) 
 

• наличие в реестре субъектов  
малого и среднего  
предпринимательства   
проверить можно  
на сайте ofd.nalog.ru 

• наличие выручки в 2021 году  
(за прошлый год) 
для категории 2, 3, 4

• не занимается производством  
и (или) реализацией  
подакцизной продукции   
(табак, алкоголь, топливо и т.д.),  
добычей и (или) реализацией  
полезных ископаемых  
за исключением  
общераспространённых)



Категории предпринимательской  
деятельности для получения статуса

• инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья;

• одинокие и (или) многодетные родители,  
воспитывающие несовершеннолетних детей,  
в том числе детей-инвалидов;

• пенсионеры и граждане предпенсионного возраста  
(в течение пяти лет до наступления возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости, в том числе 
назначаемую досрочно);

• выпускники детских домов в возрасте  
до двадцати трех лет;

• лица, освобожденные из мест лишения свободы  
и имеющие неснятую или непогашенную судимость;

• беженцы и вынужденные переселенцы;

• малоимущие граждане;

• лица без определенного места жительства и занятий;

• граждане, признанные нуждающимися в социальном 
обслуживании.

Предприниматели, которые трудоустроили  
социально-уязвимые категории граждан 
при условии, что их доля составляет  
не менее 50% от общего числа работников,  
а расходы на оплату труда — не менее 25%

Социально-уязвимые категории граждан
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• инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья;

• одинокие и (или) многодетные родители,  
воспитывающие несовершеннолетних детей,  
в том числе детей-инвалидов;

• пенсионеры и граждане предпенсионного возраста  
(в течение пяти лет до наступления возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости, в том числе 
назначаемую досрочно);

• выпускники детских домов в возрасте  
до двадцати трех лет;

• лица, освобожденные из мест лишения свободы  
и имеющие неснятую или непогашенную судимость;

• беженцы и вынужденные переселенцы;

• малоимущие граждане;

• лица без определенного места жительства и занятий;

• граждане, признанные нуждающимися в социальном 
обслуживании.

Предприниматели, которые реализуют товары,  
произведенные социально-уязвимыми  
категориями граждан  
при условии, что доля доходов от деятельности —  
не менее 50% от общего дохода2

Социально-уязвимые категории граждан

Категории предпринимательской  
деятельности для получения статуса



• инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья;

• одинокие и (или) многодетные родители,  
воспитывающие несовершеннолетних детей,  
в том числе детей-инвалидов;

• пенсионеры и граждане предпенсионного возраста  
(в течение пяти лет до наступления возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости, в том числе 
назначаемую досрочно);

• выпускники детских домов в возрасте  
до двадцати трех лет;

• лица, освобожденные из мест лишения свободы  
и имеющие неснятую или непогашенную судимость;

• беженцы и вынужденные переселенцы;

• малоимущие граждане;

• лица без определенного места жительства и занятий;

• граждане, признанные нуждающимися в социальном 
обслуживании.

Предприниматели, которые производят товары  
или услуги для социально-уязвимых  
категорий граждан  
при условии, что доля доходов от деятельности — 
не менее 50% от общего дохода3

Социально-уязвимые категории граждан

Категории предпринимательской  
деятельности для получения статуса



• услуги, направленные на укрепление семьи,  
обеспечение семейного воспитания детей  
и поддержку материнства и детства;

• деятельность по организации отдыха  
и оздоровления детей;

• услуги в сфере дошкольного и общего образования, 
дополнительного образования детей;

• психолого-педагогическая, медицинская  
и социальная помощь обучающимся;

• обучение волонтеров социально  
ориентированных НКО;

• культурно-просветительская деятельность;

• услуги, направленные на развитие межнационального 
сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, 
культуры, языков и традиций народов России;

• выпуск периодических печатных изданий и книжной 
продукции, связанной с образованием, наукой  
и культурой.

Предприниматели, которые ведут деятельность,  
направленную на достижение общественно- 
полезных целей и способствующую решению  
социальных проблем общества  
при условии, что доля доходов от деятельности  
не менее 50% от общего дохода
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Категории предпринимательской  
деятельности для получения статуса

Виды деятельности, включенные в категорию



Что сделать,  
чтобы получить статус?

1

3

2определить  
категорию

заполнить  
заявку

предоставить заявку в Министерство  
инвестиционной политики Новгородской  
области по адресу: г. Великий Новгород,  
пл. Победы-Софийская, д. 1, каб.520
 
или направить по электронной почте  
nan@novreg.ru, с обязательным  
предоставлением оригинала (для районов)

Заявки на получение статуса можно подавать  
в течение всего года, а не до 1 мая как это было ранее  
(Приказ № 149 «О внесении изменений в приказ  
Минэкономразвития России от 29 ноября 2019 г. № 773»)



Меры поддержки  
для соцпредпринимателей

Грант от 100-500 тыс. руб.

Льготное налогообложение (по УСН) 

при условии софинансирования социальным предприятием 
расходов, связанных с реализацией проекта не менее 50%

УСН (доходы) 3% и УСН (доходы-расходы) 7%



Антонова Надежда 
начальник отдела поддержки 
социального предпринимательства  

+7 8162 501 990 (доб.7002) 
anv@invest-novgorod.ru

мойбизнес53.рф


