Поддержка социального предпринимательства

Введение
В последние годы социальное предпринимательство
развивается во многих странах, поскольку оно позволяет
эффективно решать общественные проблемы благодаря
сочетанию социальных и рыночных мотивов, а также
применению инновационных подходов.
При этом социальные предприниматели обычно являются
субъектами малого и среднего предпринимательства.
В этом материале описаны формы
предпринимательства
и
меры
его
предусмотренные законодательством России.

социального
поддержки,

Субъекты социального предпринимательства
= предприятия, которые специализируются
на производстве продукции или предоставлении услуг
в интересах социально уязвимых и малоимущих групп граждан
или создают рабочие места для них
Стратегия развития МСП,
утв. расп. Правительства РФ от 02.06.2016 № 1083-р

= субъекты малого и среднего предпринимательства,
деятельность которых направлена на:
 обеспечение занятости и поддержку инвалидам, пожилым
и лицам в трудной жизненной ситуации
 улучшение условий жизнедеятельности граждан
 расширение возможностей граждан по обеспечению своих
основных жизненных потребностей
Госпрограмма экономического развития,
утв. постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 316
приказ Минэкономразвития России от 25.03.2015 № 167
о субсидиях на поддержку МСП

Виды деятельности, осуществление которых
признаётся социальным предпринимательством
содействие профессиональной ориентации и трудоустройству
социальное обслуживание
в области здравоохранения, физкультуры и массового спорта
социально незащищённых групп граждан и семей с детьми

детские и молодежные кружки, секции и студии

социальный туризм
помощь пострадавшим
в результате стихийных бедствий, катастроф или социальных
конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам
приказ Минэкономразвития России № 167

Виды деятельности, осуществление которых
признаётся социальным предпринимательством
Производство и реализация медицинской техники,
протезно-ортопедических изделий, технических средств
и материалов для профилактики инвалидности /реабилитации инвалидов
Культурно-просветительская деятельность (музеи, театры, школы-студии,
музыкальные учреждения, творческие мастерские)

Оказание образовательных услуг социально незащищённым гражданам
Содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц
из числа социально незащищённых групп граждан, освобожденных
из мест лишения свободы, страдающих наркоманией или алкоголизмом

приказ Минэкономразвития России № 167

Категории граждан, обеспечение занятости которых
признаётся социальным предпринимательством
 инвалиды
 сироты и выпускники детских домов
 женщины с детьми до 7 лет

 граждане пожилого возраста
 лица в трудной жизненной ситуации
 освобождённые из мест лишения свободы до 2 лет назад
Доля работников из этих категорий должна быть не менее 50 %,
а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 %.
приказ Минэкономразвития России № 167
*

Минэкономразвития России в соответствии с поручением Президента Российской
Федерации разработан законопроект, предусматривающий законодательное
закрепление понятия «социальное предпринимательство» и его расширение

Меры поддержки социального предпринимательства

Субсидии

Налоговые льготы

Инфраструктура

Повышение престижа

Региональные и местные
меры поддержки

*с 2017 года формируется рейтинг регионов,
оценивающий в т.ч. уровень поддержки
социального предпринимательства

распоряжение Правительства России
от 19.06.2017 № 1284-р

Субсидии на реализацию проектов
в области социального предпринимательства

предоставляются:
в рамках федеральной программы
поддержки малого и среднего
предпринимательства

для компенсации затрат на запуск
(ведение) социального бизнеса
на безвозмездной
и безвозвратной основе
по результатам конкурсного отбора

Субсидии предоставляются из федерального
бюджета в региональные бюджеты для
предоставления
субъектам
социального
предпринимательства.
Максимальный размер субсидии – 1,5 млн.
рублей на получателя.
Получатель субсидии должен обеспечить
софинансирование проекта в размере
не менее 15 % от суммы субсидии.
приказ Минэкономразвития России № 167
(раздел 7.4 приложения)

Инфраструктура поддержки
социального предпринимательства
Для поддержки социального предпринимательства
субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями
учреждаются центры инноваций социальной сферы.
Функции ЦИСС:


сопровождение
социального
предпринимательства
(информационное,
аналитическое и юридическое)



услуги и консультации по вопросам бизнеспланирования,
бухгалтерской
отчетности и делопроизводства, маркетинговой
стратегии



проведение
мероприятий



организация проведения менторских сессий,
конкурсов
проектов
и
акселерационных
программ

консультаций

и

обучающих

*контактные данные ЦИСС можно найти, используя «Бизнеснавигатор МСП» (доступен в сети Интернет по адресу smbn.ru
и в магазинах приложений для мобильных устройств)

Фонд поддержки социальных проектов

Инициатор:

Формы поддержки:
бесплатная программа акселерации

обучение и сопровождение
с участием опытных экспертов и предпринимателей
помощь в получении
льготного финансирования
akselerator.fundsp.ru
(985) 222-34-08
info@fundsp.ru

Фонд поддержки социальных проектов
Поддерживает проекты в следующих сферах:
Организация занятости людей с ОВЗ

Популяризация здорового образа
жизни, физической культуры, спорта

Реабилитация после физических и
психологических травм

Развивающие игры и детский досуг

Помощь людям в сложных
жизненных условиях

Переквалификация и обучение людей в
трудной жизненной ситуации

Вовлечение молодёжи в решение
социальных проблем

Популяризация предпринимательства

Технологии протезирования и
медицинской помощи людям с
ограниченными возможностями
здоровья

Образование пожилых и людей
с ограниченными возможностями

Инновационные проекты
направления «Биомед»
Производство медицинской техники
различного назначения

Мобильные технологии для пожилых и
лиц с ограниченными возможностями
проекты в области экологии, культуры,
образования и новых технологий

Фонд поддержки социальных проектов
Требования к проектам:

Проект относится к социальной сфере
Проект решает проблемы незащищенных слоёв населения
и инвалидов

Компания оформлена как юридическое лицо

Не менее 50% компании принадлежит резидентам России
Проект обладает потенциалом самоокупаемости
и масштабируемости
Имеется готовый продукт (услуга),
который можно предлагать клиентам

Фонд региональных социальных программ
«Наше будущее»
akselerator.fundsp.ru
(985) 222-34-08

info@fundsp.ru

Формы поддержки:
Беспроцентные займы до 10
млн рублей на срок до 7 лет

Банк идей социального
предпринимательства

Инвестиции в уставной капитал
10 - 50 млн рублей

База социальных франшиз

Обучение и консультирование,
содействие обмену опытом «Лаборатория
социального предпринимательства»

Популяризация, в т.ч.
премия «Импульс добра»

Информационное обеспечение и
продвижение, в т.ч. Портал «Новый бизнес:
социальное предпринимательство»

Помощь в
реализации продукции
ТД «Больше, чем покупка!»

Фонд региональных социальных программ
«Наше будущее»
Поддерживает проекты, которые:
Являются малым бизнесом и реализуются в России
Способствуют позитивным социальным изменениям в
обществе
Направлены на решение/смягчение существующих социальных
проблем, улучшение качества жизни населения региона в целом
и/или представителей социально незащищенных слоев/групп
населения и людей, нуждающихся в особой поддержке для
развития своих способностей и самореализации
Осуществляют деятельность в таких сферах как: трудоустройство
людей в сложной жизненной ситуации, гериатрические услуги,
туристические услуги для социально незащищённых категорий,
дошкольное образование, экология, выпуск социально
значимой продукции и др.

Фонд региональных социальных программ
«Наше будущее»

Требования к проектам:
Определенная степень новизны в подходе к решению социальных
проблем или инновационная составляющая, подтвержденная
патентом
Проект имеет потенциал к тиражированию в других регионах
России

₽

Собственные вложения заявителя в проект не менее 20% от
суммы займа
Финансовая устойчивость (способность работать после погашения
займа)

Наличие бизнес-плана

Всероссийский конкурс
социально-предпринимательских проектов
«Лучший социальный проект года»
Организаторы:

Конкурс проводится по итогам региональных этапов,
которые организуются центрами инноваций социальной
сферы на основании приказа Минэкономразвития России от
25.03.2015 № 167 (абзац седьмой пункта 3.4.4), а также
органами государственной власти субъектов Российской
Федерации
и
ресурсными
центрами
социально
ориентированных некоммерческих организаций.
konkurs.rgsu.net

(495)255–67–67
доб. 1011

Socproekt.Konkurs@rgsu.net

Всероссийский конкурс
социально-предпринимательских проектов
«Лучший социальный проект года»
Цели конкурса:
Выявление и демонстрация лучших практик
поддержки социального предпринимательства
Продвижение проектов социального предпринимательства
Привлечение внимания к деятельности
субъектов социального предпринимательства и ЦИСС
Содействие обмену опытом

Популяризация социально ориентированной деятельности

Поощрение работы по развитию социального предпринимательства

Всероссийский конкурс
социально-предпринимательских проектов
«Лучший социальный проект года»

Требования к участникам:
Осуществление социально ориентированной деятельности, которая
направлена на достижение общественно полезных целей

Результаты реализации проекта способствуют решению социальных
проблем, увеличению масштаба позитивного социального воздействия

Проект направлен на улучшение условий жизнедеятельности гражданина
и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные потребности, на обеспечение занятости,
оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам,
находящимся в трудной жизненной ситуации

Привлечение предпринимателей к предоставлению
услуг в социальной сфере
Правовыми актами России предусмотрены меры по
расширению доступа негосударственных, в т.ч. коммерческих,
организаций к предоставлению услуг в социальной сфере,
к которой относятся:
Дошкольное образование и
дополнительное образование детей

Здравоохранение

Отдых и оздоровление детей

Социальная адаптация
и социальное обслуживание

Профессиональное образование

Услуги в сфере культуры
распоряжение Правительства РФ от 08.06.2016 № 1144-р,
которым утверждён план мероприятий по поддержке доступа
негосударственных организаций к предоставлению услуг в
социальной сфере на 2016 - 2018 годы

Привлечение предпринимателей
к предоставлению социальных
услуг сфере
услуг в социальной

Субсидии для софинансирования затрат предпринимателей,
которые создают (развивают):
 дошкольные образовательные центры
 центры времяпрепровождения детей
Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2015 № 167
о субсидиях на поддержку малого и среднего
предпринимательства (разделы 7.2 - 7.3 приложения)

Меры в целях расширения участия негосударственных
организаций в оказании услуг в сфере труда и социальной защиты, в
том числе услуг по:
 проведению специальной оценки условий труда и обучению по
охране труда
 получению пособий, выплат, средств реабилитации и иной
поддержки
Приказ Минтруда России от 01.03.2017 № 228
об утверждении плана развития конкуренции в сфере
труда и социальной защиты на 2017-2018 годы

Социальные услуги
Социальные
услуги
Предоставление социальных услуг (социальное обслуживание) –
оказание
помощи определённым категориям граждан в целях
улучшения условий их жизнедеятельности и (или) расширения
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности.
Правовые основы предоставления социальных услуг установлены
Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
Характеристики социальных услуг (виды и объём, периодичность,
форма обслуживания и иные условия предоставления социальных услуг)
устанавливаются для каждого получателя социальных услуг в
специальном документе – «индивидуальной программе».

Налоговым кодексом РФ установлено право на применение нулевой
налоговой ставки по налогу на прибыль для организаций, которые
осуществляют деятельность по предоставлению социальных услуг, перечень
которых утверждён Правительством России (статья 284.5)

Оказание социальных услуг
Социальные услуги могут оказываться коммерческими
организациями и индивидуальными предпринимателями.
пункты 5 и 6 статьи 5 Федерального закона «Об
основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Часть услуг предоставляется бесплатно (для пользователя),
другие – за плату или частичную плату.
Финансовое обеспечение предоставления социальных услуг
негосударственными организациями может осуществляться:


путём предоставления субсидий из бюджета



в рамках закупок социальных услуг для обеспечения государственных
или муниципальных нужд



за счёт средств получателей социальных услуг (при их предоставлении за
плату или частичную плату)



в виде компенсации за оказание социальных услуг, предусмотренных
индивидуальной программой, которая выплачивается в порядке,
определённом правовыми актами субъекта Российской Федерации
части 4 и 8 статьи 30 Федерального закона «Об
основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Виды социальных услуг
Социально-бытовые
 проживание и питание
 обеспечение одеждой,
обувью, книгами и т.п.

 покупка и доставка
продуктов и др. товаров
 приготовление пищи
 стирка и ремонт вещей
 уборка и ремонт жилья

 присмотр за детьми
 гигиенические услуги

Социально-трудовые
 обучение доступным
проф. навыкам
 помощь в
трудоустройстве

Социальномедицинские

Социальнопедагогические

Социальнопсихологические

 измерение температуры,
давления и др. наблюдения

 обучение навыкам ухода

 психологическое
консультирование

 контроль за приемом
лекарственных препаратов

 организация помощи в
обучении детей-инвалидов

 психологический
патронаж

 адаптивная физкультура

 социально-педагогическая
коррекция

Услуги в целях повышения
коммуникативного
потенциала

 формирование позитивных
интересов
 организация досуга

 социальная реабилитация
 обучение навыкам
компьютерной грамотности
 обучение пользованию
средствами

Социально-правовые
 помощь в оформлении
документов, защите
прав и интересов

Срочные
социальные услуги
 обеспечение бесплатным
питанием или продуктами

 обеспечение одеждой,
предметами первой
необходимости
 предоставление
временного жилого
помещения

Перечни социальных услуг утверждаются законами субъектов
Российской
Федерации
с
учётом
примерного
перечня,
утверждённого Правительством России
постановление Правительства России
от 24.11.2014 № 1236

Реестры поставщиков социальных услуг
Реестр поставщиков социальных услуг размещается на сайте
уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (например,
реестры Республики Татарстан, Москвы и Нижегородской области).

Реестр содержит в том числе следующие сведения
предприятии / индивидуальном предпринимателе:
•
•
•
•

о

адрес оказания услуг, контактный телефон
формы обслуживания и перечень услуг
условиях оказания социальных услуг и тарифы на них
информация о наличии свободных мест
статья 25 Федерального закона
«Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»

Включение в реестр поставщиков социальных услуг является:
 основанием для применения налоговых льгот (нулевая ставка по
налогу на прибыль и освобождение от НДС)
 условием получения из бюджета компенсации расходов на
предоставление социальных услуг
 источником информации о поставщиках социальных услуг для их
получателей

Налоговые льготы
Налоговые льготы по налогу на добавленную стоимость
Налоговым кодексом РФ предусмотрен ряд льгот для
отдельных социально-значимых видов деятельности. Так,
освобождены от НДС, организации, которые реализуют:
Протезно-ортопедические изделия и их составляющие, а также технические средства
и материалы, используемые для профилактики инвалидности или реабилитации
инвалидов
подпункт 1 пункта 2 статьи 149 НК РФ

Услуги инвалидам и наркологическим больным
подпункт 2 пункта 2 статьи 149 НК РФ

Услуги по уходу за больными, инвалидами и престарелыми
подпункт 3 пункта 2 статьи 149 НК РФ

Услуги по присмотру и уходу за детьми в организациях дошкольного образования,
услуги по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях и
студиях
подпункт 4 пункта 2 статьи 149 НК РФ

Налоговые льготы
Налоговые льготы по налогу на добавленную стоимость
Дополнительные образовательные услуги
подпункт 14 пункта 2 статьи 149 НК РФ

Услуги по социальному обслуживанию несовершеннолетних детей; услуг по поддержке и
социальному обслуживанию граждан пожилого возраста, инвалидов, безнадзорных детей и иных
граждан, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании
подпункт 14.1 пункта 2 статьи 149 НК РФ

Услуги населению по организации и проведению физкультурных, физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий
подпункт 14.1 пункта 2 статьи 149 НК РФ

Услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации,
оказываемых по направлению органов службы занятости
подпункт 14.1 пункта 2 статьи 149 НК РФ

Услуг, оказываемых организациями, осуществляющими деятельность в сфере
культуры и искусства
подпункт 20 пункта 2 статьи 149 НК РФ

Налоговые льготы
Льготы по налогу на прибыль организаций
Нулевая налоговая ставка применяется
организациями, которые осуществляют:
• предоставление социальных услуг, перечень
которых утверждён Правительством России
• образовательную или медицинскую
деятельность

Использование нулевой ставки возможно при
соблюдении условий, перечисленных в статьях
284.1 и 284.5 Налогового кодекса РФ.
Так, доходы от указанных видов деятельности
должны составлять не менее 90% доходов
организации, а в её штате числится не менее 15
работников.

Налоговые льготы
Налоговые льготы по налогу на прибыль организаций
Налоговым кодексом РФ установлены льготы для
хозяйственных обществ общественных организаций инвалидов:







освобождение от НДС
освобождение от налогообложения налогом на имущество организаций
освобождение от налогообложения земельным налогом
использование упрощённой системы налогообложения
возможность использования единого налога на вменённый доход
возможность отнесения расходов на социальную защиту инвалидов к прочим
расходам, которые вычитаются из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль
организаций

Уставный капитал хозяйственного общества должен полностью состоять
из вкладов общественных организаций инвалидов и не менее 50 %
работников общества должны составлять инвалиды, а их доля в фонде оплаты
труда – не менее 25 %.
При расчёте среднесписочной численности работников не учитываются
внешние совместители и работники по гражданско-правовым договорам
пункт 80 Указаний по заполнению форм
федерального статистического наблюдения,
утв. приказом Росстата от 26.10.2015 № 498

