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Социальные предприятия

Правительство
Пермского края

Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края (далее - Агентство) Уполномоченный орган - признает субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) социальными
предприятиями по 4 категориям:*
Субъекты МСП, осуществляющие производство товаров
(работ/услуг) для граждан, отнесенным к категориям
социально уязвимых

Субъекты МСП, обеспечивающие занятость лиц,
отнесенных к социально уязвимым

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

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

Порядок включения в реестр:
Заявление +
документы

Агентство
Центр «Мой бизнес»
консультация, проверка
комплектности
документов
ул. Ленина, 68

Межведомственная комиссия
по рассмотрению вопросов
признания субъектов МСП
социальными предприятиями
- Протокол заседания
(срок рассмотрения – 1
месяц)

Внесение данных в
реестр МСП
ФНС России
10 числа каждого
месяца с июля по
декабрь

Процедура признания субъекта МСП социальным предприятием ежегодная (по итогам показателей предыдущего года)
*Порядок признания субъектов МСП социальным предприятием и Порядок формирования перечня субъектов МСП, имеющих статус социального
предприятия - Приказ Минэкономразвития России от 29.11.2019 г. № 773
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Требования к субъекту МСП
Признан социальным предприятием (далее - СП) или
подтвердил статус СП в 2021 году
Для признанных СП в 2021 году :
прошел обучение по направлению Социального предпринимательства
(Центр поддержки предпринимательства, ЦИСС, АО "Федеральная
корпорация развития МСП")
Для подтвердивших статус в 2021 году:
реализует ранее созданный Социальный проект

Правительство
Пермского края

Не могут заявляться
Кредитные организации
Страховые организации

Инвест. фонды, НПФ, ломбарды

Профессиональные участники рынка
ценных бумаг

Зарегистрирован и осуществляет деятельность на
территории Пермского края (далее - ПК)

Организации, осуществляющие произво, реализацию подакцизных товаров

Отсутствует просроченная задолженность по денежным
обязательствам перед ПК

Организации, осуществляющие добычу/
реализацию полезных ископаемых

Отсутствует задолженность по налогам, страховым взносам и др.

Не получает средства из бюджета ПК на аналогичные цели
Не находится в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства

Организации в сфере игорного бизнеса
Допустившие нецелевое использование
субсидий из бюджетов РФ
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Правительство
Пермского края

Предоставление грантов
Грант предоставляется
на конкурсной основе

при условии софинансирования
расходов не менее 50%

Грант предоставляется на запланированные
расходы, связанные с реализацией Социального
проекта

100 - 500 тыс. руб.

Социальный проект - проект, направленный на
решение острых социальных проблем, а также на
улучшение качества жизни людей

Грант предоставляется на расходы, понесенные в течение 12 мес. с даты получения гранта:

Для подтвердивших статус СП в 2020 году
На реализацию ранее созданного Социального проекта

Для признанных СП в 2021 году
На реализацию нового Социального проекта

Аренда нежилого помещения

Оплата коммунальных услуг

Приобретение программного обеспечения

Ремонт нежилого помещения, включая
материалы для ремонта

Оформление результатов интеллектуальной
деятельности

Приобретение сырья, расходных
материалов

Аренда /приобретение оргтехники,
оборудования

Приобретение ОС

Выплата по передаче прав на франшизу
(паушальный платеж)

Технологическое присоединение к
объектам инженерной инфраструктуры

Не допускается:

Переоборудование ТС для перевозки
маломобильных групп населения

Приобретение комплектующих изделий
при производстве и (или) реализации
медицинской техники

Услуги связи

Уплата первого взноса (аванс) лизинга

Создание, наполнение и продвижение
проекта в СМИ и сети интернет

уплата процентов по займам и кредитам
уплата налогов

Реализация мероприятий по
профилактике COVID-19

приобретение зданий, сооружений, зем. участков,
автомобилей
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Результаты
предоставления
гранта*

Правительство
Пермского края

Реализация Социального проекта в
течении 12 месяцев с даты получения
гранта

Осуществление социальной
деятельности и подтверждение статуса
СП в 2022-2024 гг.

Показатели, необходимые для достижения результатов*

Софинансирование СП
расходов, связанных с
реализацией
Социального проекта

Сохранение кол-ва работников из категории
социально- уязвимых граждан:
Для 1
категории
СП

не менее 50% (но не менее 2
чел.) от кол-ва таких работников
за пред. год ежегодно

не менее 50% от общего
кол-ва таких работников
ежегодно

Доход от осуществления социальной деятельности
должен составлять

не менее 50%

Для 2-4
категории
СП

не менее 50 % от уровня
дохода от соц. деятельности
за пред. год ежегодно

не менее 50% от общего
объема дохода ежегодно

*Устанавливаются Агентством о Соглашении о предоставлении грантов, заключаемом с субъектом МСП, на основании данных, заполненных в Проекте в сфере Социального
предпринимательства (приложение 2 к Порядку)
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Этапы проведения конкурсного отбора в 2021
Объявление о
начале приема
документов
Сайт Агентства
amsp.permkrai.ru
Сайт Мой бизнес
https://msppk.ru/

Сбор необходимых
документов
субъектом МСП.
Консультирование

Подача заявки
в Агентство
с 19.10 по 17.11

нет

Проверка
документов
на соответствие
каждые 3 дня

Правительство
Пермского края

Уведомление
о несоответствии
по эл. почте,
указанной в Соц.
проекте

Устранение
несоответствия
субъектом МСП

да
Приказ Агентства по
утверждению
победителей
конкурсного отбора

Заключение
соглашений в
Электронном
бюджете (ЭЦП)

Комиссия по отбору.
Оценка Соц.
проектов по
критериям оценки.
Определение
прошедших отбор

Перечисление
субсидии

Уведомление о
соответствии по эл.
почте, указанной в
Соц. проекте

да

Проверка
документов на
соответствие

Повторное
направление
документов в
Агентство

Недопуск к
конкурсу

до 25.12
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Для участия в конкурсе субъект МСП предоставляет документы
01

Заявка на участие в конкурсном отборе в 2 экз. (приложение 1 Порядка)

02

Проект в сфере соц. предпринимательства (приложение 2 Порядка)

03

Расчет размера гранта (приложение 3 Порядка)

04

05

Правительство
Пермского края

Справку, подтверждающую отсутствие у субъекта МСП неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате, на дату,
предшествующую дате подачи заявки и документов не более чем на 30 календарных дней
(в случае непредставления документа Агентство запрашивает самостоятельно)

Заверенные документы, подтверждающие наличие денежных средств в размере не менее 50%
от размера расходов, предусмотренных на реализацию Социального проекта:
заверенная банком выписка с расчетного счета субъекта МСП и (или)
кредитный договор (договор займа) или решение кредитной организации финансировать проект
Для признанных СП в 2021 году

06

Заверенную копию документа, подтверждающего прохождение обучения в течении года
до момента получения гранта по направлению осуществления деятельности в сфере социального
предпринимательства
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Правительство
Пермского края

Внимание!
Заявка и документы должны быть сшиты, пронумерованы, заверены субъектом МСП
Справка об отсутствии задолженности по налогам по форме КНД 1120101
При заполнении Проекта в сфере соц. предпринимательства (прил. 2 к Порядку)
пустых строк быть не должно
Участник на конкурсный отбор заявляется только с одной заявкой
Участник конкурсного отбора вправе устранить выявленные
несоответствия и повторно направить в Агентство заявку в период
с 19 октября 2021 года по 17 ноября 2021 г.
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Контакты для консультаций

Правительство
Пермского края

Новоселова Ольга Александровна
+7 (342) 270 01 95
Крылова Светлана Юрьевна
+7 (342) 270 02 51
Михалицына Наталья Геннадьевна
+7 (342) 270 02 76
Маликова Анна Сергеевна
+7 (342) 270 02 75

https://amsp.permkrai.ru

info@agmsp.permkrai.ru
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Спасибо за внимание!

