
АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 



1 НАЙМ НА РАБОТУ ЛЮДЕЙ ИЗ СОЦИАЛЬНО 

УЯЗВИМЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ 

ШТАТ  

НЕ МЕНЕЕ 50 %  

И НЕ МЕНЕЕ 2 

 

ФОТ  

НЕ МЕНЕЕ 25 % 

2 

3 

4 

РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ, 

ПРОИЗВЕДЕННЫХ СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫМИ 

КАТЕГОРИЯМИ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ,  

ДЛЯ СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО 

ПОЛЕЗНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕФЕРЕНЦИИ 

МИКРОЗАЙМЫ 

ОТ 3,37 % 

ГРАНТЫ  

ДО 500,0 ТЫС. РУБ. 

КОЛИЧЕСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

ДОЛЯ ДОХОДОВ   

НЕ МЕНЕЕ 50 % 

 

ДОЛЯ ЧИСТОЙ 

ПРИБЫЛИ   

НЕ МЕНЕЕ 50 % 

ОБУЧЕНИЕ В 

ФОРМАТЕ 

АКСЕЛЕРАТОРА 

2022: 

ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ 

В СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЕ 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

КЛАСТЕР 

2020 3 

2021 38 

• ; 

ДО 1 МЛН РУБ. 
(АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА) 

ФЗ от 24.07.2007 N 209-ФЗ 
 «О развитии МСП в РФ»  

СТАТЬЯ 24.1. ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 



            Лица, отнесенные к категориям социально уязвимых: 

СТАТЬЯ 24.1. ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ФЗ от 24.07.2007 N 209-ФЗ 
 «О развитии МСП в РФ»  

 

САЙТ KRASMSP.RU 

 

 
 
 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, ОТБЫВАЮЩИЕ НАКАЗАНИЕ; 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 
 



Оказание услуг или производство товаров / работ для нуждающихся в поддержке категорий граждан: 

СТАТЬЯ 24.1. ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ФЗ от 24.07.2007 N 209-ФЗ 
 «О развитии МСП в РФ»  

 

САЙТ KRASMSP.RU 

 

 социально-бытовые услуги; 
 социально-медицинские услуги;  
 социально-психологические услуги;  
 социально-педагогические услуги;  
 социально-трудовые услуги;  
 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала;  
 услуги по социальному сопровождению;  
 производство и реализация медицинской техники, протезно-ортопедических 

изделий, программного обеспечения или технических средств, которые 
используются исключительно для профилактики инвалидности или 
реабилитации (абилитации);  

 организация отдыха и оздоровления инвалидов и пенсионеров;  
дополнительное образование;  

 создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
инфраструктур и пользования средствами транспорта, связи и информации. 
 
 
 



Виды деятельности, осуществление которых признаётся социальным предпринимательством: 

СТАТЬЯ 24.1. ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ФЗ от 24.07.2007 N 209-ФЗ 
 «О развитии МСП в РФ»  

 

САЙТ KRASMSP.RU 

 

 
 
 дошкольное и общее образование;   
 дополнительное образование детей;  
 культурно-просветительская деятельность (частные творческие мастерские, дома 

народного творчества и т.п.);  
 организация отдыха и оздоровления детей;  
 выпуск периодических печатных изданий и книг, связанных с образованием, 

наукой и культурой;  
 психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации;  

 психолого-педагогические и иные услуги, направленные на укрепление семьи, 
семейное воспитание детей, поддержку материнства и детства;  

 обучение работников и волонтёров социально ориентированных НКО;  
 услуги, направленные на развитие межнационального сотрудничества, 

сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов России.  



            Порядок получения статуса социальное предприятие 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

 

САЙТ KRASMSP.RU 

 

Порядок признания социальным предприятием утверждён приказом Минэкономразвития России от 
29.11.2019 №773.  
 

Для получения статуса социального предприятия необходимо обратиться в агентство развития малого и 
среднего предпринимательства Красноярского края с заявлением и пакетом документов  
 

Прием заявок осуществляется в течение года. 
 

Документы могут быть представлены в агентство развития МСП Красноярского края: 
Высылаются почтой по адресу: агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского 
края, 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 75. 
Доставляются лично по адресам:  
 агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края, 
 г. Красноярск, пр. Свободный, 75, каб. 114; 
 центры «Мой бизнес»  
 

Ознакомиться с методическими рекомендациями и скачать формы документов можно на сайте Агентства 
(главная/ развитие и поддержка МСП/ социальное предпринимательство) 
(http://www.krasmsp.krskstate.ru/orpp/socialbusiness) 

http://www.krasmsp.krskstate.ru/orpp/socialbusiness


Перспективные направления развития 

Наиболее перспективные направления развития в ближайшие 
годы области развития социального предпринимательства в 
России: 

образовательные услуги; 

услуги детских садов и яслей; 

хосписы, услуги сиделок и патронажных сестер; 

медицинские и оздоровительные услуги; 

социально-бытовые услуги. 

 
Исследование проведено при финансовой поддержке Фонда «Наше будущее»  

 



ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ 

 

САЙТ KRASMSP.RU 

 

Развитие инфраструктуры 

СОЦИАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Кластер создается в целях развития социальной среды региона, на современной, инновационной основе 
с использованием возможностей государственно-частного партнерства, предпринимательской 
инициативы, социально-ответственной деятельности бизнеса. 

В рамках XX Межрегионального форума «Предпринимательство Сибири» 14.10.2021 между АНО «ККЦРБ МКК» (Оператор 
Кластера), Красноярским региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (Координатор Кластера) и представителями организаций негосударственного 
сектора заключено Соглашение о сотрудничестве по формированию и развитию социального кластера Красноярского.  

 

ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

• предоставление услуг и консультаций субъектам МСП, а также физическим лицам, желающим начать осуществление 
социального предпринимательства;  

• проведение семинаров, мастер-классов, тренингов и других обучающих мероприятий;  

• проведение форумов, конференций и круглых столов с участием региональных органов власти, коммерческих и 
некоммерческих организаций, поддерживающих социальные проекты;  

• услуги и консультации по вопросам бизнеспланирования, оценки социальной эффективности проекта, разработки бизнес-
модели и финансовой модели, содействия в привлечении профессиональных кадров и потенциальных инвесторов, 
получения государственной поддержки и др.; 

• сбор, обобщение и распространение информации о социальных проектах. 

Создание центра инноваций в социальной сфере запланировано в 2022 году 

 



       Гранты социальным предпринимателям  

Регулирующие НПА 

 приказ Минэкономразвития России от 26.03.2021 № 142 (глава V); 

 программа «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» 

(постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п) 

 

Получатели грантов 

 субъекты МСП социальные предприниматели (включены в перечень социальных предприятий) 

 

Условия и механизм 

 Софинансирование 50 % затрат, сумма от 100 до 500 тыс. руб (до 1000 тыс. руб  - Арктическая зона).  

 Предоставляется однократно на конкурсной основе на финансирование затрат:  

 для впервые признанных СП – на реализацию новых проектов; 

 для подтвердивших статус СП (были в реестре 2020) – на расширение деятельности при реализации 

ранее созданного проекта 

 

• Период   расходования гранта 

 в течение года, следующего за годом получения гранта 

 



ПРОГРАММЫ  
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Фонд социальных программ «Наше будущее» 

Займы средств для 
софинансирования проекта  
для получения Гранта 
социальному предприятию 

Конкурсные заявки 
принимаются в течение 
года.  
Условия на платформе: 
http://contest.nb-fund.ru/ 

КОНКУРС ПРОЕКТОВ  
«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» 

от 10 000 000₽  

до 10 лет 

до 40 000 000₽  

беспроцентные займы на приобретение 
недвижимости и оборудования  

от 30% от общего инвестиционного  
бюджета проекта 

от 3 000 000 ₽  
до 7 000 000 ₽  

до 5 лет 



Рекомендуемые меры поддержки социальных предприятий  
Мероприятие Содержание мероприятия 

Оказание информационной поддержки 
социальным предприятиям 

Публикации в средствах массовой информации, размещение на официальных сайтах актуальной 
информации по социальному предпринимательству, в том числе разъяснения порядка признания 
СМП социальным предприятием 

Оказание консультационных услуг 
социальным предприятиям 

Предоставление консультаций по вопросам участия в реализуемых на региональном и 
муниципальном уровнях мерах поддержки. 

Оказание имущественной поддержки 
Внесение изменений в НПА, регламентирующие оказание имущественной поддержки, 
предусматривающие предоставление  социальным предприятиям муниципального имущества на 
льготных условиях.  

Оказание содействия в получении 
финансовой поддержки  

Информирование о реализуемых на региональном и муниципальном уровнях мероприятиях. 
Содействие в подготовке заявок.  

Финансовая поддержка социальных 
предприятий 

Включение мер поддержки социальных предприятий в муниципальную программу, в  том числе 
посредством установления критерия «наличие статуса социальное предприятие»  

Образовательная поддержка  
Обеспечение доступа к образовательным мероприятиям, реализуемым на базе центра поддержки 
предпринимательства 

Популяризация социального 
предпринимательства 

Участие субъектов МСП в оказании социальных услуг (муниципальный заказ). 
Проведение семинаров в центрах занятости населения, и центрах  социальной защиты населения. 
Организация участия социальных предприятий в выставочно-ярмарочных мероприятиях, семинарах, 
тренингах, мастер-классах и т.п., образовательных программах, в том числе программе бизнес-
акселерации для субъектов малого предпринимательства по направлению «Социальное 
предпринимательство»  

Организация участия социальных 
предприятий конкурсах по направлению 
«Социальное предпринимательство» 

Содействие в подготовке заявок информирование о проводимых мероприятиях  
Лучший социальный проект – конкурс направлен на выявление и продвижение социальных 
проектов субъектов МСП, популяризацию лучших практик 
Программы Фонда «Наше будущее»  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА 
«ВКонтакте» 
vk.com/krasmsp24 

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА на 
Facebook 
facebook.com/krasmsp24 

НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ КАНАЛ в Telegram 
PRO бизнес. Регион24  
t.me/PRObusiness_region24 

НА СВЯЗИ С БИЗНЕСОМ 

krasmsp.ru 


