
 

 
 

 

  

 

Уважаемые коллеги! 

Одним из приоритетных направлений поддержки малого и среднего 

предпринимательства в рамках регионального проекта «Создание условий  

для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в составе национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» является развитие социального 

предпринимательства в регионах Пермского края.  

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»  

субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), 

осуществляющие деятельность в сфере социального предпринимательства, могут 

быть включены в перечень субъектов МСП, имеющих статус социального 

предприятия. 

Перечень документов, необходимых для признания субъекта МСП 

социальным предприятием, утвержден приказом Минэкономразвития России  

от 29 ноября 2019 г. № 773 «Об утверждении Порядка признания субъекта малого 

и среднего предпринимательства социальным предприятием и Порядка 

формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, 

имеющих статус социального предприятия».  

К социальным предприятиям могут быть отнесены: 

1. Субъекты МСП, трудоустраивающие социально-уязвимых категорий 

граждан (малоимущие, одинокие или многодетные родители, пенсионеры, 

предпенсионеры, выпускники детских домов, беженцы и пр.)  

О развитии социального 
предпринимательства  
на территории Пермского края 
 
 
 

Главам муниципальных 
образований Пермского края 
(по списку) 
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2. Субъекты МСП, обеспечивающие реализацию товаров (работ, услуг), 

производимых социально-уязвимыми категориями гражданам; 

3. Субъекты МСП, осуществляющих производство товаров (работ, 

услуг), предназначенных для социально-уязвимых категорий граждан; 

4. Субъекты МСП, осуществляющие деятельность, направленную  

на достижение общественно полезных целей и способствующую решению 

социальных проблем общества (детские сады, детское дополнительное 

образование, детские секции, «кружки», народные ремесла, частные музеи, 

театры, библиотеки, школы-студии, творческие мастерские, дома культуры, дома 

народного творчества и пр.)  

Условия отнесения субъекта МСП к социальному предприятию прилагаются. 

Прием документов для включения субъекта МСП в перечень социальных 

предприятий осуществляется Агентством по развитию малого и среднего 

предпринимательства Пермского края (далее – Агентство) на постоянной основе.  

Дополнительно сообщаю, что информация о приеме документов  

для признания субъектов МСП социальным предприятием размещена на сайте 

Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края:  

https://amsp.permkrai.ru/deyatelnost/infrastruktura-podderzhki/sotsialnoe-

predprinimatelstvo-/obshchaya-informatsiya-. 

Информация о перечне документов, необходимых для признания субъекта 

МСП социальным предприятиям размещена по ссылке: 

https://amsp.permkrai.ru/deyatelnost/infrastruktura-podderzhki/sotsialnoe-

predprinimatelstvo-/perechen-dokumentov-podavaemykh-zayavitelem-v-

upolnomochennyy-organ-subekta-rossiyskoy-federatsii-dl.  

 Необходимо отметить, во 2 полугодии 2022 года планируется оказание 

финансовой поддержки субъектам МСП, состоящим в перечне социальных 

предприятий. Поддержка будет оказываться в виде грантов от 100 до 500 тысяч 

рублей на расходы, связанные с оплатой аренды, ремонтом, выплатой по передаче 

прав на франшизу (паушальный взнос), оплатой коммунальных услуг, 

оформлением результатов интеллектуальной деятельности, приобретение 

основных средств, переоборудование транспортного средства для перевозки 

маломобильных групп населения, в том числе инвалидов, приобретение сырья, 

приобретение комплектующих изделий, уплатой первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга и (или) лизинговых платежей, реализацией 

мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции и другие. 

Обязательным условием предоставления поддержки является софинансирования 

социальным предприятием расходов на реализацию социального проекта в размере 

не менее 50%.  
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Прошу Вас рассмотреть возможность оказания содействия в части 

информирования предпринимательского сообщества на ваших территориях  

о возможности вступления в перечень социальных предприятий путем размещения 

информации на информационных системах ваших ведомств (сайт, социальные сети 

и т.д.). Кроме того, прошу вас при возможности информировать предпринимателей 

на проводимых вами мероприятиях о возможности вступления в перечень 

социальных предприятий. 

Кроме того, в рамках информационной кампании о возможности вступления 

в перечень социальных предпринимателей Агентством запланированы 

консультационные мероприятия в формате вебинаров. Подробная информация  

о данных мероприятиях размещена на сайте Агентства: 

https://amsp.permkrai.ru/novosti/?id=249687. Следующий вебинар состоится  

15 марта в 11:00. 

Приложение: 1. Условия отнесения МСП к социальному предприятию  
на 4 л. в 1 экз.; 
2. Презентация «Развитие социального 
предпринимательства в Пермском крае» на 9 л. в 1 экз. 
 
 
 
 

А.А. Быкова 

                                                                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новоселова Ольга Александровна 

217 74 33 
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                                                                                              Приложение  

                                                                               к письму руководителя  
                                                                              Агентства по развитию  

                                                                                      малого и среднего  
                                                                                              предпринимательства               
                                                                                              Пермского края 

 

Условия отнесения субъекта малого и среднего предпринимательства  

к социальному предприятию 

 

1. Должен состоять в Едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства, опубликованном на сайте Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации; 

2. Должен соответствовать одному или нескольким из следующих 

условий: 

1) субъект малого или среднего предпринимательства обеспечивает 

занятость следующих категорий граждан при условии, что по итогам предыдущего 

календарного года среднесписочная численность лиц, относящихся к любой                           

из таких категорий (одной или нескольким таким категориям), среди работников 

субъекта малого или среднего предпринимательства составляет не менее 

пятидесяти процентов (но не менее двух лиц, относящихся к таким категориям),                          

а доля расходов на оплату труда лиц, относящихся к любой из таких категорий 

(одной или нескольким таким категориям), в расходах на оплату труда составляет 

не менее двадцати пяти процентов: 

а) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья; 

б) одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие 

несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов; 

в) пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет                               

до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию  

по старости, в том числе назначаемую досрочно); 

г) выпускники детских домов в возрасте до двадцати трех лет; 

д) лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую  

или непогашенную судимость; 

е) беженцы и вынужденные переселенцы; 

ж) малоимущие граждане; 

з) лица без определенного места жительства и занятий; 

и) граждане, не указанные в подпунктах «а» - «з» настоящего пункта, 

признанные нуждающимися в социальном обслуживании; 

2) субъект малого или среднего предпринимательства (за исключением 

субъекта малого или среднего предпринимательства, указанного в пункте  

1 настоящей части) обеспечивает реализацию производимых гражданами  
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из числа категорий, указанных в пункте 1 настоящей части, товаров (работ, услуг). 

При этом доля доходов от осуществления такой деятельности  

по итогам предыдущего календарного года должна составлять не менее пятидесяти 

процентов в общем объеме доходов субъекта малого или среднего 

предпринимательства, а доля полученной субъектом малого или среднего 

предпринимательства чистой прибыли за предшествующий календарный год, 

направленная на осуществление такой деятельности в текущем календарном году, 

должна составлять не менее пятидесяти процентов от размера указанной прибыли 

(в случае наличия чистой прибыли за предшествующий календарный год); 

3) субъект малого или среднего предпринимательства осуществляет 

деятельность по производству товаров (работ, услуг), предназначенных  

для граждан из числа категорий, указанных в пункте 1 настоящей части,  

в целях создания для них условий, позволяющих преодолеть  

или компенсировать ограничения их жизнедеятельности, а также возможностей 

участвовать наравне с другими гражданами в жизни общества при условии,                           

что доля доходов от осуществления такой деятельности (видов такой деятельности) 

по итогам предыдущего календарного года составляет не менее пятидесяти 

процентов в общем объеме доходов субъекта малого или среднего 

предпринимательства, а доля полученной субъектом малого или среднего 

предпринимательства чистой прибыли за предшествующий календарный год, 

направленная на осуществление такой деятельности (видов такой деятельности)                    

в текущем календарном году, составляет не менее пятидесяти процентов от размера 

указанной прибыли (в случае наличия чистой прибыли за предшествующий 

календарный год), в соответствии со следующими направлениями деятельности 

социальных предприятий: 

а) деятельность по оказанию социально-бытовых услуг, направленных  

на поддержание жизнедеятельности в быту; 

б) деятельность по оказанию социально-медицинских услуг, направленных                              

на поддержание и сохранение здоровья путем организации ухода, оказания 

содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 

наблюдения для выявления отклонений в состоянии здоровья; 

в) деятельность по оказанию социально-психологических услуг, 

предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического состояния 

для адаптации в социальной среде; 

г) деятельность по оказанию социально-педагогических услуг, направленных                          

на профилактику отклонений в поведении; 

д) деятельность по оказанию социально-трудовых услуг, направленных                                         

на оказание помощи в трудоустройстве и в решении иных проблем, связанных                                  

с трудовой адаптацией; 
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е) деятельность по оказанию услуг, предусматривающих повышение 

коммуникативного потенциала, реабилитацию и социальную адаптацию, услуг                    

по социальному сопровождению; 

ж) производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, программного обеспечения, а также технических средств, 

которые могут быть использованы исключительно для профилактики 

инвалидности или реабилитации (абилитации) инвалидов; 

з) деятельность по организации отдыха и оздоровления инвалидов  

и пенсионеров; 

и) деятельность по оказанию услуг в сфере дополнительного образования; 

к) деятельность по созданию условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам социальной, инженерной, транспортной инфраструктур  

и пользования средствами транспорта, связи и информации; 

4) субъект малого или среднего предпринимательства осуществляет 

деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей  

и способствующую решению социальных проблем общества, при условии,                           

что доля доходов от осуществления такой деятельности (видов такой деятельности)                     

по итогам предыдущего календарного года составляет не менее пятидесяти 

процентов в общем объеме доходов субъекта малого или среднего 

предпринимательства, а доля полученной субъектом малого или среднего 

предпринимательства чистой прибыли за предшествующий календарный год, 

направленная на осуществление такой деятельности (видов такой деятельности)                    

в текущем календарном году, составляет не менее пятидесяти процентов от размера 

указанной прибыли (в случае наличия чистой прибыли за предшествующий 

календарный год), из числа следующих видов деятельности: 

а) деятельность по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, 

направленных на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей                                

и поддержку материнства и детства; 

б) деятельность по организации отдыха и оздоровления детей; 

в) деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования  

и общего образования, дополнительного образования детей; 

г) деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской  

и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

д) деятельность по обучению работников и добровольцев (волонтеров) 

социально ориентированных некоммерческих организаций, направленному  

на повышение качества предоставления услуг такими организациями; 

е) культурно-просветительская деятельность (в том числе деятельность 

частных музеев, театров, библиотек, архивов, школ-студий, творческих 
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мастерских, ботанических и зоологических садов, домов культуры, домов 

народного творчества); 

ж) деятельность по оказанию услуг, направленных на развитие 

межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, 

языков и традиций народов Российской Федерации; 

з) выпуск периодических печатных изданий и книжной продукции, 

связанной с образованием, наукой и культурой, включенных в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень видов периодических печатных 

изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, 

облагаемых при их реализации налогом на добавленную стоимость по ставке 

десять процентов. 
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О развитии социального предпринимательства

в территориях Пермского края. О мерах поддержки 

социальных предпринимателей в 2022 году

2022
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Развитие социальногопредпринимательства

В соответствии с

Федеральным Законом

№ 209-ФЗ от 26 июля 2019 г.

Введенопонятие:

«социальное 

предпринимательство» и

«социальное предприятие»

Появилась

возможность  получить

статус социального

предприятия

Определены условия

отнесения предприятий к 

социальным

Порядок признания субъекта МСП социальным предприятием и Порядок 

формирования перечня субъектов МСП, имеющих статус социального

предприятия

Уполномоченный орган

Агентство по развитию малого и среднего

предпринимательства Пермского края

Приказ Минэкономразвития России от 29 ноября 2019 г. № 773

Новоселова Ольга Александровна,

8 (342) 270-01-95,
е-mail: oanovoselova@agmsp.permkrai.ru

Агентство по развитию МСП ПК
(Ленина, 68, каб. 313)

пн-пт с 10:00 до 17:00

Центр «Мой бизнес»
(Ленина, 68)

пн-пт с 10:00 до 17:00

Лампиева Анна Владимировна,
руководитель Центра инноваций в

социальной сфере

8 (342) 214-99-09, доб. 211,
е-mail: lav@frp59.ru
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1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья

2. Одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов

3. Пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости, в том числе назначаемую досрочно)

4. Выпускники детских домов в возрасте до двадцати трех лет

5. лица, осужденные к лишению свободы (при условии наличия гражданско-правового договора субъекта малого или среднего предпринимательства с 

учреждением уголовно-исполнительной системы) и принудительным работам в период отбывания наказания, и лица, освобожденные из мест лишения 

свободы и имеющие неснятую или непогашенную судимость

6. Беженцы и вынужденные переселенцы

7. Малоимущие граждане

8. Лица без определенного места жительства и занятий

9. Граждане, не указанные в подпунктах "а" - "з" настоящего пункта, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

К категориям социально уязвимых граждан относятся:

Категории заявителей субъектов МСП

Субъекты МСП, обеспечивающие реализацию товаров

(работ/услуг), произведенных гражданами, относящимися к

категориям социально уязвимых

Субъекты МСП, обеспечивающие занятость лиц,

отнесенных к социально уязвимым

Субъекты МСП, осуществляющие производство товаров

(работ/услуг) для граждан, отнесенным к категориям

социально уязвимых

Субъекты МСП, осуществляющие деятельность,

направленную на достижение общественно полезных

целей и способствующую решению социальных

проблем общества
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2

Заявление + 

документы

Агентство МСП ПК

Центр «Мой бизнес»

консультация, проверка

комплектности документов

ул. Ленина, 68

Межведомственная комиссия по 

рассмотрению вопросов признания

субъектов МСП социальными

предприятиями - Протокол

заседания

(срок рассмотрения – 1 месяц)

Внесение данных в 

реестр МСП

Процедура признания субъекта МСП социальным предприятием ежегодная (по итогам показателей предыдущего года)

10 числа каждого месяца

с июля по декабрь

ФНС России

Порядок включения в реестр социальных предприятий. Перечень документов

Перечень документов, подаваемых заявителем для признания заявителя социальным предприятием

1. Заявление (по форме согласно Приложению № 1 к Порядку)

2. Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (доверенность)

3. Отчет о социальном воздействии (по желанию, по форме согласно Приложению № 2 к Порядку)

Дополнительно для категории заявителей № 1:

1. Копия штатного расписания

2. Копии трудовых договоров

3.Копии документов, подтверждающих отнесение работников к

категориям социально уязвимых граждан

4. Сведения о численности и заработной плате работников

(по форме согласно Приложению № 4 к Порядку)

5. Согласие работника на обработку персональных данных

Дополнительно для категории заявителей № 2

1.Сведения о реализации товаров (работ, услуг), производимых гражданами, 

относящимися к категориям социально уязвимых

(по форме согласно Приложению № 5 к Порядку)
2. Справка о доле доходов, полученных заявителем от реализации товаров

(работ, услуг), производимых гражданами, относящимися к категориям социально

уязвимых (по форме согласно Приложению № 6 к Порядку)

Дополнительно для категории заявителей № 3:

1.Сведения о реализации товаров (работ, услуг), производимых 

гражданами, относящимися к категориям социально уязвимых (по форме
согласно Приложению № 5 к Порядку)
2.Справка о доле доходов, полученных заявителем от реализации товаров

(работ, услуг), производимых гражданами, относящимися к категориям

социально уязвимых

(по форме согласно Приложению № 6 к Порядку)

Дополнительно для категории заявителей № 4:

1.Сведения об осуществлении деятельности, направленной на достижение 

общественного полезных целей и способствующей решению социальных 

проблем (по форме согласно Приложению № 8 к Порядку)
2.Справка о доле доходов, полученных заявителем от 

осуществления деятельности (по форме согласно Приложению № 6
к Порядку)
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Категория 3: производство товаров (работ, услуг), предназначенных для граждан,

отнесенных к категориям социально уязвимых

2

Услуги, направленные на поддержание 
жизнедеятельности в быту
• обеспечение питанием, помощь в приеме пищи (кормление)
предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
•обеспечение одеждой, обувью, нательным бельем и 
постельными принадлежностями;
• обеспечение кратковременного присмотра за детьми;
• уборка жилых помещений.

Услуги, направленные на поддержание и
сохранение здоровья
• организация ухода, наблюдения за состоянием здоровья;
•оказание содействия в проведении оздоровительных 
мероприятий;
•деятельность по профилактике социально значимых заболеваний, 
курения, алкоголизма, наркомании;
• консультирование по социально-медицинским вопросам.

Услуги, направленные на коррекцию 
психологического состояния и адаптацию в 
социальной среде
• консультирование по вопросам внутрисемейных отношений;
•оказание помощи в коррекции психологического состояния; • 
оказание консультационной психологической помощи, в том числе 
анонимно и с использованием телефона доверия;
• организация групповых занятий, направленных на адаптацию в
социальной среде.

Организация отдыха и оздоровления 
инвалидов и пенсионеров
• деятельность реабилитационных центров;
• санаторно-курортная деятельность.

Услуги, направленные на повышение
коммуникативного потенциала и социальную 
адаптацию
• услуги по адаптации беженцев и вынужденных переселенцев;
• оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности;
•социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья;
• помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации;
• организация горячих линий и телефонов доверия.

Производство и/или реализация медицинских
изделий, используемых для профилактики и/или 
реабилитации инвалидности
• мотоколяски, кресла-коляски, трости опорные и тактильные, костыли,
опоры, поручни, ортопедическая обувь, протезы и ортезы;
•специальные средства для обмена информацией для инвалидов с 
нарушениями зрения, слуха и голосообразования;
• книги со специальным шрифтом, пишущие машинки для печати по
Брайлю (шрифтолитейные);
•специальное тренажерное и спортивное оборудование для 
инвалидов.

Услуги в сфере дополнительного образования
•дополнительное образование для взрослых и детей в области спорта, 
науки, искусства, драмы, архитектуры, музыки и др.;
• лагеря и школы, предоставляющие обучение в перечисленных
областях дополнительного образования группам и индивидуально;
•прочие виды дополнительного образования для взрослых и детей, 
включая коррекционные курсы, курсы водителей, обучение языкам, 
компьютерные курсы, курсы финансовой грамотности, тренинги и 
курсы для разных профессий, хобби, занятия для личного роста и 
другое.

Осуществляемая деятельность должна относиться к одному или нескольким из следующих направлений:

Услуги, направленные на профилактику 
отклонений в поведении

• организация помощи родителям и иным законным
представителям детей-инвалидов в обучении таких детей навыкам, 
направленным на развитие личности, самообслуживания, общения;
•услуги, направленные на социальную адаптацию и семейное 
устройство детей, оставшихся без попечения родителей;
• инклюзивные образовательные услуги.

Помощь в трудоустройстве и трудовой
адаптации
• организация помощи родителям и иным законным
представителям детей-инвалидов в обучении таких детей навыкам, 
направленным на развитие личности, самообслуживания, общения;
•услуги, направленные на социальную адаптацию и семейное 
устройство детей, оставшихся без попечения родителей;
• инклюзивные образовательные услуги.

Услуги, направленные на повышение
коммуникативного потенциала и социальную 
адаптацию
• оказание помощи в получении образования и трудоустройстве;
• обеспечение сопровождения на рабочем месте;
• оказание помощи в организации рабочих мест для инвалидов;
• профессиональная переподготовка;
• юридическое консультирование по вопросам защиты трудовых
прав.

Создание условий для беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам инфраструктуры 
и средствам транспорта, связи и информации
• услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков;
• дрессировка собак-поводырей;
• организация занятий для слепых по обучению взаимодействию
с животным.

Перечень видов товаров (работ, услуг) не являются обязательным или исчерпывающими, а носит ориентировочный характер.
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Категория 4: осуществление деятельности, направленной на достижение общественно

полезных целей и способствующей решению социальных проблем общества

2

Психологопедагогические и иные услуги по
укреплению семьи
85.1 Образование общее;
86.10 Деятельность больничных организаций;

88.9 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения 
проживания

Организация отдыха и оздоровления детей
55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного
проживания;
85.41.1 Образование в области спорта и отдыха;
86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций;
93.1 Деятельность в области спорта

Оказание психологопедагогической, 
медицинской и соц. помощи обучающимся
86.2 Медицинская и стоматологическая практика;
86.90 Деятельность в области медицины прочая;
87.1 Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением 
проживания;
87.2 Деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с 
ограниченными возможностями развития, душевнобольным и 
наркозависимым;
88.9 Предоставление прочих соц. услуг

Осуществляемая деятельность должна относиться к одному или нескольким из следующих направлений:

Культурнопросветительская деятельность
32.99.8 Производство изделий народных художественных 
промыслов
85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее
90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа; 
91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и пр.

Услуги в сфере дошкольного и общего 
образования, доп. образования детей
85.1 Образование общее
85.4 Образование дополнительное

Обучение работников и добровольцев 
(волонтеров)

85.2 Образование профессиональное;

85.3 Обучение профессиональное;
85.42.1 Деятельность школ подготовки водителей 
автотранспортных средств;
85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному 
образованию прочая

Услуги, направленные на развитие
межнационального сотрудничества
94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не 
включенных в другие группировки

Выпуск периодических печатных изданий и
книжной продукции по образованию, науке и
культуре
18.11 Печатание газет;

18.12 Прочие виды полиграфической деятельности;

18.13 Изготовление печатных форм и подготовительная 

деятельность

Перечни ОКВЭД не являются обязательными или исчерпывающими, а носят ориентировочный характер.
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грант предоставляется 

1 раз на конкурсной основе

при условии софинансирования 

расходов не менее 50%

Финансовая поддержка субъектов МСП в 2022 году, состоящим в перечне социальных и предприятий 

от 100 – 500 тыс. руб.

Расходы, понесенные в течение 1 (одного) календарного года с даты

предоставления гранта на:

- аренду нежилого помещения, оргтехники, оборудования ;

- ремонт нежилого помещения;

- приобретение оргтехники, оборудования;

- выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос);

- присоединение к объектам инженерной сети;

- оплату ком. услуг;

- оформление результатов интеллектуальной деятельности;

- приобретение ОС, ПО, сырья, комплектующих;

- переоборудование ТС для перевозки маломобильных групп населения, в том

числе инвалидов;

- услуги связи;

- услуги по созданию и продвижению проекта в СМИ;

- - уплату первого взноса (аванса) лизинга;

- реализацию мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции 

Не допускается направление гранта
на:

уплату налогов, сборов и иных
обязательных платежей,

уплату процентов по займам,
предоставленным государственными
микрофинансовыми организациями, а
также по кредитам, привлеченным в
кредитных организациях

5

Основные требования к субъектам МСП:
 сведения о том, что субъект МСП признан социальным предприятием и сведения об этом внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства в период с 10 июля по 10 декабря 2022 года

 субъект МСП, признанный социальным предприятием впервые в 2022 году, прошел обучение (не позднее чем за 1 год до получения гранта) по направлению

осуществления деятельности в сфере социального предпринимательства, проведение которой организовано ЦПП, ЦИСС или Корпорацией МСП

 субъект малого и среднего предпринимательства, подтвердивший статус социального предприятия, реализует ранее созданный проект в сфере социального 

предпринимательства

Постановление Правительства Пермского края от 14.10.2021 г. № 791-п
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Контакты для консультаций

info@agmsp.permkrai.ru
https://amsp.permkrai.ru

Новоселова Ольга Александровна 

+7 (342) 270 01 95

Михалицына Наталья Геннадьевна

+7 (342) 270 02 76

Маликова Анна Сергеевна

+7 (342) 270 02 75
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Спасибо за внимание!
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