Информационное сообщение
Государственная поддержка «социального предпринимательства»
Одним из приоритетных направлений поддержки малого и среднего
предпринимательства
в
рамках
национального
проекта
«Малое
и
среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
является социальное предпринимательство.
В июле 2019 года внесены изменения в Федеральный закон от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в
части закрепления понятий «социальное предпринимательство», «социальное предприятие».
Порядок признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным
предприятием и порядок формирования перечня субъектов малого и
среднего
предпринимательства (далее – субъекты МСП), имеющих статус социального предприятия,
утверждены приказом Минэкономразвития России от 29 ноября 2019 года № 773.
Для социальных предприятий будут разработаны специальные меры государственной
поддержки, которые позволят снизить дополнительные расходы, связанные с ведением
предпринимательской деятельности.
Пошаговая
инструкция
признания
субъекта
малого
и
среднего
предпринимательства социальным предприятием
размещена на сайте Инвестиционного
портала Чукотского автономного округа (https://invest-chukotka.ru) в разделе «Социальное
предпринимательство» (Главная – МСП – Поддержка МСП – Социальное
предпринимательство)
по
адресу:
https://invest-chukotka.ru/maloe-i-sredneepredprinimatelstvo/podderzhka-msp/soczialnoe-predp rinimatelstvo/.
Чтобы получить статус «социального предприятия», бизнес должен соответствовать
любому из перечисленных критериев:
обеспечивать занятость социально уязвимым категориям граждан (например,
инвалиды, одинокие или многодетные родители, выпускники детских домов, пенсионеры и
т.д.);
реализовывать продукт, который производят социально уязвимые категории граждан;
производить товары или услуги для граждан из этих категорий;
осуществлять деятельность, направленную на достижение общественно полезных
целей и способствующую решению социальных проблем общества. К такой деятельности,
например, относится оказание психолого-педагогических услуг, направленных на укрепление
семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства,
организация отдыха и оздоровления детей, оказание услуг в сфере дошкольного образования и
общего образования, дополнительного образования детей.
Подать заявку на включение в перечень социальных предпринимателей можно в
Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного
округа по адресу: 689000, г. Анадырь, ул. Отке, 2 с 9.00 до 19.15 в будние дни, необходимо
предварительно позвонить по телефонам: 8 (42722) 6-93-36 или по электронной почте:
df_eco2805@depfin.chukotka-gov.ru, с обязательным отправлением документов Почтой России.
Сроки приема заявок по упрощенной форме: до 1 марта 2020 года.
Присвоение статуса социального предприятия в Чукотском автономном округе
осуществляет Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского
автономного округа на основе решения межведомственной комиссии, состав которой
формируется из числа представителей отраслевых департаментов социального блока,
общественных организаций, организаций инфраструктуры поддержки бизнеса, Думы
Чукотского автономного округа, УФНС по Чукотскому автономному округу.
В 2020 году перечень социальных предприятий будет формироваться два раза: 1
апреля и 1 июля. В связи с этим необходимо подать заявку на получение статуса социального
предприятия в срок до 1 марта 2020 года и до 1 мая 2020 года. Сведения об этих
предпринимателях ФНС внесет в единый реестр субъектов МСП.
При подаче заявления до 1 марта 2020 года присвоение статуса социального
предприятия будет происходить в облегченном формате, с наименьшим пакетом документов.
В дальнейшем прием заявок будет осуществляться ежегодно до 1 мая текущего
календарного года.

