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Почему мы?

1. Имеем опыт работы по теме более длительный, 
чем само правовое существование понятия 
«социальное предпринимательство»

2. Имеем экспертов по проблеме «социального 
предпринимательства»

3. Имеем причастность к Федеральным структурам, 
которые занимаются развитием социального 
предпринимательства в РФ

4. Имеем причастность и опыт работы в регионе 



Для кого эт от  вебинар

• Для социальных 
предпринимателей

• Для предпринимателей, которые 
потенциально могут стать 
социальными 
предпринимателями 

• Для любых заинтересованных лиц



Вопрос 
первый 



Индивидуальные 
образы 
и представления



Социальность

• Социально ориентированные НКО
• Социальные проекты
• Поставщики социальных услуг
• Социальная ответственность 

бизнеса
• Социальные предприниматели



Социальное 
предпринимательство – это

предпринимательская деятельность, 
направленная на  достижение 
общественно полезных целей, 
способствующая решению социальных 
проблем граждан и общества и 
осуществляемая в соответствии с 
условиями, предусмотренными частью 1 
статьи 24.1 настоящего Федерального 
закона 

ФЗ 209 «О развитии малого 
и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» 



«Поле» предпринимательства



Социальное 
предприятие

Субъект малого или среднего 
предпринимательства, 
осуществляющий деятельность 
в сфере социального 
предпринимательства



Правовой ист очник



4 критерия отнесения 
бизнеса к сфере 
социального 
предпринимательства



4 критерия
• Трудоустройство
• Доступ к рынкам
• Целевая аудитория
• Вид деятельности



«Определённые» 
категории  

• 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, 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, не указанные в подпунктах "а" - "з" настоящего 

пункта, признанные нуждающимися в социальном 
обслуживании;



Условие 1: 
трудоустройство

Субъект МСП обеспечивает 
занятость определённых  
категорий граждан (не менее 50 
% от всех работников), доля 
расходов на их оплату труда не 
менее 25%



Условие 2: 
доступ к рынкам

Субъект МСП обеспечивает 
реализацию производимых 
гражданами из числа особых  
категорий, товаров (работ, услуг). 

Доля доходов от осуществления такой 
деятельности не менее 50%,
а доля полученной СМП чистой 
прибыли, направленная 
на осуществление такой деятельности 
в текущем календарном году, не менее 
50 %  от размера указанной прибыли 





Вопросы можно задать по адресу: 
artem@mubint.ru
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