
Формирование реестра 

социальных предприятий

в Московской области

Май 2021 года



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  НПА:

Изменения в законодательстве 2019-2020 
в части социального предпринимательства

Федеральный закон от 26.07.2019 № 245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»: внесены

изменения в части закрепления понятий «социальное предпринимательство»,

«социальное предприятие» в Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (статья 24.1)

Приказ Минэкономразвития России от 29.11.2019 № 773 «Об утверждении Порядка признания

субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и Порядка

формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус

социального предприятия» »(в ред. от 31.03.2021 № 149)
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Изменения в законодательстве 2019-2020 
в части социального предпринимательства

Статьей 16.1 внесены изменения в Закон Московской области № 95/2010-ОЗ «О развитии 

предпринимательской деятельности   в Московской области» от 22.04.2020 № 65/2020-3 : 

в дополнение к видам деятельности, направленным на достижение общественно полезных целей 

и способствующих решению социальных проблем общества, установленных Федеральным 

законом № 209-ФЗ определены следующие виды деятельности: 
образование дополнительное детей и взрослых, 

предоставление услуг по дневному уходу за детьми, 

производство изделий народно-художественных промыслов

постановление Правительства Московской области от 23.06.2020 № 369/18 «Об утверждении 

перечня документов, необходимых для признания субъектов малого и среднего 

предпринимательства Московской области социальными предприятиями» 
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НПА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
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• заявка на предоставление субсидий подается через любой из центров «Мой бизнес» Московской области

проверка комплектности документов

Министерство 
инвестиций, 
промышленности 
и науки 
Московской 
области
приказ министра

Заявление + документы
по 31 декабря ежегодно

Формирование перечня социальных предприятий

Приказ Минэкономразвития России от 29.11.2019 № 773 «Об утверждении Порядка признания субъекта малого и среднего
предпринимательства социальным предприятием и Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего
предпринимательства, имеющих статус социального предприятия» (в ред. от 31.03.2021 № 149)

Центры 
«Мой бизнес»

Межведомственная 
комиссия по 
рассмотрению вопросов 
признания субъектов МСП 
социальными 
предприятиями 
Московской области
протокол заседания
(срок рассмотрения – 30 
рабочих дней)

ФНС Росси 
внесение данных в реестр МСП

- не позднее 10 июля 
(при подаче заявления до 1 мая);

- не позднее 10-го числа второго месяца, 
следующего за месяцем принятия 

решения 
(при подаче заявления после 1 мая)

!!! Процедура признания социальным предприятием субъекта МСП ежегодная по данным за предыдущий календарный год



Условия включения в перечень социальных предприятий 
(часть 1 ст.24.1 209-ФЗ)
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1 категория 2 категория 3 категория 4 категория

Трудоустройство социально 
уязвимых категорий граждан

Реализация, производимых 
социально уязвимыми 

категориями граждан товаров 
(работ, услуг)

Производство товаров (работ, 
услуг) предназначенных для 

социально уязвимых категорий 
граждан

Деятельность, направленная
на достижение общественно полезных 

целей 
и способствующая решению социальных 

проблем общества

 производство и 
(или)реализация медицинской 
техники, протезно-
ортопедических изделий;

 оказание социально-бытовых 
услуг;

 оказание социально-
медицинских услуг;

 реабилитация и социальная 
адаптация;

 организация отдыха и 
оздоровления пенсионеров и 
инвалидов

 оказание услуг, направленных на 
укрепление семьи, семейного воспитания, 
поддержку материнства и детства;

 оказание услуг в сфере 
дошкольного/общего/
дополнительного образования детей;

 деятельность по организации отдыха и 
оздоровления детей;

 культурно-просветительская 
деятельность;

 деятельность по развитию 
межнационального сотрудничества, 
сохранение самобытности, культуры, 
языков и традиций народов России

• 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; 

• 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 



Основания для отказа включения в реестр
социальных предприятий

● Отсутствие организации в реестре МСП

● Несоответствие осуществляемого вида деятельности заявителя условиям 
признания социальным предприятием 

●Отсутствие выручки за предшествующий  год

●Регистрация организации в текущем году

●Регистрация субъекта МСП в ином регионе  РФ (возможно при наличии 
патента в Московской области)

●Некомплектность представленных заявителем документов, а также 
некорректное их заполнение
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Категория 1 - обеспечение занятости граждан, отнесенных 
к категориям социально уязвимых (п. 1 части1 ст.24.1 209-ФЗ)
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Условия: 
1) ССЧ социально уязвимых гр./всего работников > = не менее 50 % (не менее двух лиц)
2) доля расходов на оплату труда социально уязвимых гр./расходы на оплату труда > = не менее 25 %

ДОКУМЕНТЫ*:
1) заявление - Инвестпортал МО https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/socialnoe-

predprinimatelstvo/documenty/vse-kategorii
2) доверенность уполномоченного лица (в случае подачи представителем заявителя)
3) копия штатного расписания заявителя, действительного на дату подачи заявления
4) копии трудовых договоров с работниками 
5) копии документов, подтверждающих отнесение работников заявителя к социально уязвимым категориям 
граждан
6) сведения о численности и заработной плате работников заявителя;
7) копии согласий на обработку персональных данных работников
8) отчет о социальном воздействии
образцы, инструкция на Инвестпортале МО https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/socialnoe-
predprinimatelstvo/documenty/zanyatost-socialno-yyazvimih

* пакет документов: пронумерован, прошит, заверен подписью руководителя и печатью

https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/socialnoe-predprinimatelstvo/documenty/vse-kategorii
https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/socialnoe-predprinimatelstvo/documenty/zanyatost-socialno-yyazvimih


Категория 1 - документы
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1) заявление

2) доверенность уполномоченного лица (в случае подачи представителем заявителя)
3)копия штатного расписания заявителя, действительного на дату подачи заявления



Категория 1 - документы
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4) копии трудовых договоров с работниками из категории социально уязвимых граждан
5) копии документов, подтверждающих отнесение работников заявителя к категории социально уязвимых  
граждан



Категория 1 - документы
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Категория 1 - документы
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6) сведения о численности и заработной плате работников заявителя



Категория 1 - документы
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7) копии согласий на обработку персональных данных работников
8) отчет о социальном воздействии 



Категория 2 - обеспечение реализации товаров (работ, услуг), 
произведенных гражданами, отнесенными к категориям социально 

уязвимых (п. 2 части 1 ст.24.1 209-ФЗ)
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Условия: 
1) Доля доходов от реализации/всего доходы > = не менее 50 % 
2) Доля чистой прибыли за предшествующий год, направленная на осуществление такой 
деятельности в текущем году/размер чистой прибыли > = не менее 50 %

ДОКУМЕНТЫ*:
1) заявление – образец на Инвестпортале МО https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-

biznesa/socialnoe-predprinimatelstvo/documenty/vse-kategorii
2) доверенность уполномоченного лица (в случае подачи представителем заявителя)
3) сведения о реализации товаров (работ, услуг)
4) справка о доле доходов, полученных заявителем от осуществления деятельности
5) отчет о социальном воздействии 

образцы, инструкция на Инвестпортале МО https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/socialnoe-
predprinimatelstvo/documenty/tovari-raboti-uslugi

* пакет документов: пронумерован, прошит, заверен подписью руководителя и печатью

https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/socialnoe-predprinimatelstvo/documenty/vse-kategorii
https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/socialnoe-predprinimatelstvo/documenty/tovari-raboti-uslugi


Категория 2 - документы
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1) заявление

2) доверенность уполномоченного лица (в случае подачи представителем заявителя)



Категория 2 - документы
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3) сведения о реализации товаров (работ, услуг)



Категория 2 - документы
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4) справка о доле доходов, полученных заявителем от осуществления деятельности



Категория 2 - документы
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5) отчет о социальном воздействии



Категория 3 - производство товаров (работ, услуг), предназначенных 
для граждан, отнесенных к социально уязвимых категориям 

(п. 3 части 1 ст.24.1 209-ФЗ)
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Условия: 
1) Доля доходов от реализации/всего доходы > = не менее 50 % 
2) Доля чистой прибыли за предшествующий год, направленная на осуществление такой 
деятельности в текущем году/размер чистой прибыли > = не менее 50 %

ДОКУМЕНТЫ*:
1) заявление – образец на Инвестпортал МО https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-
biznesa/socialnoe-predprinimatelstvo/documenty/vse-kategorii
2) доверенность уполномоченного лица (в случае подачи представителем заявителя)
3) сведения о реализации товаров (работ, услуг)
4) справка о доле доходов, полученных заявителем от осуществления деятельности
5) отчет о социальном воздействии 

образцы, инструкция на Инвестпортале МО https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/socialnoe-
predprinimatelstvo/documenty/tovary-dlya-soc-yyazvimih-grajdan

* пакет документов: пронумерован, прошит, заверен подписью руководителя и печатью

https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/socialnoe-predprinimatelstvo/documenty/tovary-dlya-soc-yyazvimih-grajdan


Категория 3 – направления  деятельности
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п. 3 части 1 

ст.24.1 

209-ФЗ



Категория 3 - документы
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1) заявление

2) доверенность уполномоченного лица (в случае подачи представителем заявителя)



Категория 3 - документы
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3) сведения о реализации товаров (работ, услуг)



Категория 3 - документы
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4) справка о доле доходов, полученных заявителем от осуществления деятельности



Категория 3 - документы
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5) отчет о социальном воздействии



Категория 4 - деятельность, направленная на достижение общественно 
полезных целей и способствующая решению социальных проблем общества 

(п. 4 части 1 ст.24.1 209-ФЗ и ст.16.1 Закона МО № 95/2010-ОЗ )
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Условия: 
1) Доля доходов от реализации/всего доходы > = не менее 50 % 
2) Доля чистой прибыли за предшествующий год, направленная на осуществление такой 
деятельности в текущем году/размер чистой прибыли > = не менее 50 %

ДОКУМЕНТЫ*:
1) заявление – образец на Инвестпортал МО https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-
biznesa/socialnoe-predprinimatelstvo/documenty/vse-kategorii
2) доверенность уполномоченного лица (в случае подачи представителем заявителя) 
3) сведения о реализации товаров (работ, услуг)
4) справка о доле доходов, полученных заявителем от осуществления деятельности
5) отчет о социальном воздействии 

образцы, инструкция на Инвестпортале МО https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/socialnoe-
predprinimatelstvo/documenty/obshestvenno-poleznie-tceli

* пакет документов: пронумерован, прошит, заверен подписью руководителя и печатью

https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/socialnoe-predprinimatelstvo/documenty/obshestvenno-poleznie-tceli


Категория 4 – виды  деятельности
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п. 4 части 1 ст.24.1 209-ФЗ п.2 ст.16.1 Закона МО № 95/2010-ОЗ



Категория 4 - документы
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1) заявление

2) доверенность уполномоченного лица (в случае подачи представителем заявителя)



Категория 4 - документы
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3) сведения о реализации товаров (работ, услуг)



Категория 4 - документы
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4) справка о доле доходов, полученных заявителем от осуществления деятельности



Категория 4 - документы
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5) отчет о социальном воздействии



Перечень социальных предприятий, 2020 год

Подано заявок 330

Количество субъектов МСП, включенных в реестр 296

• Частные детские сады, детские образовательные центры, центры 
времяпровождения детей, ясли

204 (69 %)

• Медицинские организации социальной
направленности

38 (13 %)

• Социально-ориентированный бизнес  (производство протезно-
ортопедических  изделий, НХП, ремесленничество) 30 (10 %)

• Прочее (физкультурно-оздоровительная деятельность и др.)
24 (8 %)
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1 категория 2 категория 3 категория 4 категория

Трудоустройство 

социально 

уязвимых 

категорий 

граждан

Реализация, 

производимых 

социально уязвимых 

категорий граждан 

товаров (работ, услуг)

Производство товаров 

(работ, услуг) 

предназначенных для 

социально уязвимых 

категорий граждан

Деятельность, направленная

на достижение общественно 

полезных целей 

и способствующую решению 

социальных проблем общества

7 3 52 234
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Финансовая поддержка социального бизнеса в Московской области 
(ГП «Предпринимательство  Подмосковья», подпрограмма III 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в МО»)

Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* Итого 

Общий размер субсидий, тыс. руб. 71 840,3 102 459,1 96 000 60 000 100 000 100 000 100 000 630 299,4

Количество субъектов МСП, ед.
в том числе:

88 101 112 61 79 96 90 627

Детские образовательные центры, 
центры времяпровождения детей, 
ясли

30 45 47 26 47 65 69 329

Медицинские организации 
социальной направленности

30 20 31 19 18 16 9 143

Социально-ориентированный бизнес 
(производство протезно-
ортопедических изделий, НХП,
ремесленничество)

14 23 23 7 8 8 8 91

Прочее (физкультурно-
оздоровительная деятельность,  
бани)

14 13 11 9 6 7 4 64

• в 2020 г. оказание финансовой поддержки осуществлялось субъектам МСП, входящим в реестр социальных предприятий.



Пакет документов представляется до 31.12.2021

в центры «Мой бизнес»:

https://invest.mosreg.ru/business_creation/organizacii-podderzhki-
msp/our_offices/adresa-ofisov

Контактная информация центров «Мой бизнес»
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https://invest.mosreg.ru/business_creation/organizacii-podderzhki-msp/our_offices/adresa-ofisov
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Благодарю за внимание !

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

Управление поддержки и развития предпринимательства

8(498)602-08-61

https://mb.mosreg.ru

https://mb.mosreg.ru/

