
Информация  

Социальное предпринимательство в Ярославской области 

 
НПА 

Законодательно закреплению определение «Социальное предпринимательство» и критерии 

отнесения субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП) к социальным 

предприятиям в 209-ФЗ. 

Порядок признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным 

предприятием определен приказом МЭР от 29.11.2019 № 773. 

 

Финансовая поддержка: гранты,  льготные кредитные продукты. 

С 2021 года в области начата реализация Регионального проекта «Создание условий для 

легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в рамках реализации мероприятий национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

В рамках реализации мероприятий этого проекта СМиСП, которые получат статус 

социального предприятия, смогут претендовать на получение финансовой поддержки в форме 

гранта, а также пройти акселерационные программы. Нормативно-правовой акт, 

регламентирующий предоставление финансовой поддержки будет разработан МЭР в марте 2021 

года (еще не утвержден). Выдача грантов начнется в области с 4 квартала 2021 года. 

 

По состоянию на 22.03.2021 подано 12 заявок от СМиСП, осуществляющих деятельность в 

сфере социального предпринимательства, на подтверждение статуса «социальное предприятие» (4 

СМиСП уже признаны СП 19.02.2021). 

 

Прием документов от СМиСП открыт в настоящее время  и осуществляется в срок до 1 мая 

2021, в планах департамента получить заявки не менее чем от 40 СМиСП на признание статуса 

социального предприятия.  

 

Предоставление финансовой поддержки в виде грантов СМиСП включенным в реестр 

социальных предпринимателей, осуществляется в целях предоставлении грантов в форме 

субсидий (далее – грант) социальным предприятиям.  

Гранты предоставляются социальным предприятиям, соответствующим следующим 

требованиям: 

 сведения о том, что СМиСП признан социальным предприятием в порядке, 

установленном в соответствии с частью 3 статьи 24
1
 Федерального закона № 209-

ФЗ, внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в 

период с 10 июля по 10 декабря текущего календарного года; 

 СМиСП, признанный социальным предприятием, прошел обучение (не позднее чем 

за один год до получения гранта) по направлению осуществления деятельности в 

сфере социального предпринимательства, проведение которой организовано ЦПП, 

ЦИСС или Корпорацией МСП. 

Размер гранта определяется конкурсной комиссией пропорционально размеру расходов 

социального предприятия, предусмотренных на реализацию нового проекта в сфере социального 

предпринимательства или расходов, предусмотренных на расширение деятельности действующего 

социального предприятия.  

Минимальный размер гранта не может составлять менее 100 тысяч рублей.  

Максимальный размер гранта не превышает 500 тысяч рублей на одного получателя 

поддержки. 

Грант предоставляется при условии софинансирования социальным предприятием 

расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства, в размере 

не менее 50% от размера расходов, предусмотренных на реализацию проекта. 

Грант предоставляется единовременно (только один раз) в полном объеме на конкурсной 

основе в соответствии с решением конкурсной комиссии. 



Грант предоставляется в целях финансового обеспечения следующих расходов, связанных с 

реализацией проекта в сфере социального предпринимательства, в течение 1 (одного) 

календарного года с даты предоставления гранта: 

 аренда нежилого помещения для реализации проекта; 

 ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных материалов, 

оборудования, необходимого для ремонта помещения, используемого для 

реализации проекта; 

 аренда и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в том числе инвентаря, 

мебели), используемого для реализации проекта; 

 выплата по передаче прав на франшизу (паушальный взнос); 

 технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры 

(электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение); 

 оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения; 

 оформление результатов интеллектуальной деятельности; 

 приобретение основных средств, необходимых для реализации проекта (за 

исключением приобретения зданий, сооружений, земельных участков, 

автомобилей); 

 переоборудование транспортных средств для перевозки маломобильных групп 

населения, в том числе инвалидов; 

 оплата услуг связи, в том числе сети «Интернет», при реализации бизнес-проекта; 

 оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и 

продвижению проекта в средствах массовой информации и сети «Интернет» (услуги 

хостинга, расходы на регистрацию доменных имен в сети «Интернет» и продление 

регистрации, расходы на поисковую оптимизацию, услуги/работы по модернизации 

сайта и аккаунтов в социальных сетях); 

 приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на программное 

обеспечение (расходы, связанные с получением прав по лицензионному 

соглашению; расходы по адаптации, настройке, внедрению и модификации 

программного обеспечения; расходы по сопровождению программного 

обеспечения); 

 приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства 

продукции; 

 приобретение комплектующих изделий при производстве и (или) реализации 

медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, программного 

обеспечения, а также технических средств, которые могут быть использованы 

исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации (абилитации) 

инвалидов; 

 уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и (или) 

лизинговых платежей; 

 реализация мероприятий по профилактике новой короновирусной инфекции, 

включая мероприятий, связанных с обеспечением выполнения санитарно-

эпидемиологических требований. 

Не допускается направление гранта на финансирование затрат, связанных с уплатой 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации и бюджеты государственных внебюджетных фондов, уплатой процентов по займам, 

предоставленным государственными микрофинансовыми организациями, а также по кредитам, 

привлеченным в кредитных организациях. 

Получатель гранта обязуется ежегодно в течение 3 (трех) лет начиная с года, следующего за 

годом предоставления гранта, представлять документы для признания его социальным 

предприятием в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ. 

Субъект Российской Федерации в течение 3 (трех) лет с даты предоставления гранта 

осуществляет мониторинг деятельности получателя гранта и информирует Минэкономразвития 

России в случае прекращения его деятельности с указанием причин. 

 



МСП Банк  

По линии предоставления льготных кредитов в настоящее время разработаны продукты: 

«Семейный бизнес» - оказание поддержки МСП, ИП, наемными работниками которых 

являются члены их семей или юридические лица, в которых работают члены семьи (до 10 

млн.руб., от 7 процентов ставка по кредиту);  

«Женское предпринимательство» - женщины предприниматели, которые создали или 

возглавили свой бизнес (до 500 млн.руб. на оборотные цели, от 7 процентов ставка по кредиту);  

«Серебряный бизнес» - оказание поддержки лицам старше 45 лет и не более 65 лет (до 10 

млн. руб. от 7 процентов ставка по кредиту);  

«Молодежь» - оказание поддержки МСП - ИП в возрасте не более 30 лет или ЮЛ, при 

условии, что единоличным исполнительным органом такого юридического лица является 

гражданин (-ка) РФ в возрасте не более 30 лет и 50% и более долей в уставном капитале этой 

организации принадлежит указанному гражданину (-ке) РФ (до 10 млн.руб. на инвест.цели, от 7 

процентов ставка по кредиту) 

«Лица с ограниченными возможностями здоровья» - оказание поддержки Субъектам 

МСП, которые обеспечивают занятость лицам с ограниченными возможностями здоровья при 

условии, что по итогам предыдущего календарного года среднесписочная численность указанных 

лиц среди работников Субъекта МСП составляет не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда - не 

менее 25% (до 2 млрд.руб., на оборотные и инвестиционные цели, от 7 процентов ставка по 

кредиту). 

 

 

Обучение и мероприятия 

Одна из мер поддержки социального предпринимательства в Ярославской области – 

участие молодых мам в проекте «Мама-предприниматель». 

Проект «Мама-предприниматель» реализуется АО «Корпорация МСП» и комитетом по 

развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Проект ориентирован на женщин, 

которым важно сочетать профессиональную самореализацию с заботой о семье. Он помогает им 

преодолеть барьеры на пути к открытию своего дела. Конкурсантками могут стать женщины, 

имеющие несовершеннолетних детей или находящиеся в декретном отпуске, не ведущие 

официальную предпринимательскую деятельность или ведущие ее не более года. 

В 2020 году грант в сто тысяч рублей получила ярославна Мария Маркова. На эти деньги 

она хочет открыть в центре Ярославля музей ткачества, где каждый сможет поработать с таким 

материалом как лен. Планируется, что на площадке будут проходить мастер-классы. 

 

Ряд мероприятий в связи со сложной эпидемиологической обстановкой прошли в режиме 

онлайн. 

Осенью 2020 года прошли две обучающие программы на тему социального 

предпринимательства для представителей малого и среднего бизнеса Ярославской области. 

Программа «Построение устойчивой бизнес-модели социального предприятия» 

продолжительностью 40 академических часов собрала 30 представителей субъектов малого и 

среднего предпринимательства региона, которые получили информацию о начале своего дела в 

сфере социального предпринимательства. Содержание программы включало в себя такие важные 

вопросы, как: критерии отнесения бизнеса к социальному предпринимательству, социальное 

воздействие, формирование и выбор бизнес-идеи, бизнес-модель социального предприятия, а 

также меры государственной и частной поддержки субъектов МСП и социальных 

предпринимателей. По итогам проведения программы были отобраны лучшие проекты 

участников. 

В программе «Социальное предпринимательство: от идеи до прибыли» 

продолжительностью 110 академических часов приняли участие 25 субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ярославской области.  

На занятиях преподаватели программы раскрыли следующие темы: нормативно-правовое 

обеспечение социального предпринимательства, основы социального предпринимательства, 

стратегия развития социально ориентированного бизнеса, развитие навыков soft-skills.  

По результатам итоговой аттестации участники получили соответствующие документы о 

прохождении обучающих программ. 



  

С целью создания возможностей для внедрения социальных инноваций в бизнес-проекты 

предпринимателей Ярославской области 30 июля 2020 года прошел веб-форум «Социальные 

инновации и инициативы». Участниками форума стали 40 представителей субъектов малого и 

среднего предпринимательства и 40 физических лиц.  

Программа форума включала в себя пленарную сессию, презентации успешных кейсов 

российских социальных инновационных проектов, мастер-классы от действующих 

предпринимателей и питч-сессию социальных инновационных проектов. В форуме приняли 

участие эксперты федерального уровня, имеющие значительны опыт работы в области 

социального предпринимательства. 

 

9 февраля 2021 года для социальных предпринимателей прошел ВКС «Условия признания 

субъектов малого или среднего предпринимательства социальным предприятием. Меры 

поддержки социальных предпринимателей».  В течение 2021 года планируется провести ряд 

акселерационных программ, специально разработанных для социального предпринимательства.  

 

Конкурсы 

После проведения регионального этапа федерального конкурса «Лучший социальный 

проект года 2019», проводимым РГСУ совместно с Минэкономразвития,  победу одержал в одной 

из номинаций проект из Ярославской области ИП Лебедева А.С. «Болей за хоккей».  

 

В 2020 году финалисты федерального конкурса «Лучший социальный проект 2019 года» 

ИП Лебедева А.С. и ИП Селевко Д.А. приняли участие в организации и проведении регионального 

этапа федерального конкурса «Лучший социальный проект 2020 года», в котором приняли участие 

социальные предприниматели, самозанятые граждане и некоммерческие организации из 

Ярославской области. Из 65 заявок на федеральный сайт конкурса в рамках регионального этапа 

подано 47 проектов: 26 — субъекты МСП, 16 — НКО, 5 — самозанятые. Победителями 

регионального этапа признаны 10 социально ориентированных проектов. Победители 

федерального этапа будут определены в апреле 2021 года. 

 

 


