
СТАТУС «СОЦИАЛЬНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ»



ЧТО ДАЕТ СТАТУС?

Грант до 500 000 рублей

1% по УСН «Доходы»
Закон Приморского края от 13 декабря 2018 года N 414-КЗ 

«Об установлении пониженных налоговых ставок при 

применении упрощенной системы налогообложения»

(с изменениями на 15 декабря 2020 года)

Займ «Социальный» по ставке от 

1,5% годовых
МКК «Фонд развития Приморского края»

Поручительство на льготных 

условиях с комиссией 0,5 %
Гарантийный фонд Приморского края

Обучение в акселерационной программе 



Кто может получить статус социального предприятия?
Субъект малого и среднего предпринимательства, осуществляющий деятельность по одной или несколько категорий:

1 категория

Трудоустройство социально 

уязвимых категорий граждан

2 категория 

Реализация товаров (работ, 

услуг), произведенных социально 

уязвимыми категориями 

граждан 

3 категория 

Производство товаров (работ, 

услуг) для социально уязвимых 

категорий граждан

4 категория

Общественно полезная 

деятельность, решающая 

социальные проблемы

Социально уязвимые категории граждан:

Х

❑Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья

❑Одинокие и многодетные родители

❑Пенсионеры и граждане предпенсионного 

возраста

❑Выпускники детских домов до 23 лет

❑Бывшие заключенные с неснятой судимостью

❑Беженцы и вынужденные переселенцы

❑Малоимущие граждане

❑Лица без определенного места жительства  и 

занятий

❑Иные нуждающиеся граждане

Х Х поддержание жизнедеятельности  в 

быту, поддержание и сохранение 

здоровья, коррекция психологического 

состояния и адаптации и др.

Организация отдыха и оздоровления 

детей, культурно-просветительская 

деятельность, психолого-

педагогические услуги, услуги 

дошкольного, общего, 

дополнительного образования и др.

➢ не менее 50 % (не менее 2-х лиц) ➢ доля дохода не менее 50% ➢ доля дохода не менее 50% ➢ доля дохода не менее 50%

➢ не менее 25% в ФОТ ➢ доля чистой прибыли не менее 

50%

➢ доля чистой прибыли не менее 

50%

➢ доля чистой прибыли не менее 

50%



ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА «СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

1 категория

Трудоустройство социально уязвимых 

категорий граждан

2 категория 

Реализация товаров (работ, услуг), 

произведенных социально уязвимыми 

категориями граждан 

3 категория 

Производство товаров (работ, услуг) 

для социально уязвимых категорий 

граждан

4 категория

Общественно полезная 

деятельность, решающая 

социальные проблемы

✓ Заявление

✓ Отчет о социальном воздействии

✓ Сведения о численности и заработной 

плате работников

✓ Копия штатного расписания

✓ Копии трудовых договоров

✓ Копии документов, подтверждающих, что 

работники являются гражданами, 

отнесенными к категориям социально 

уязвимых

✓ Согласия работников на обработку 

персональных данных

✓ Свидетельство о государственной 

регистрации ИП/ЮЛ

✓ Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе ИП/ЮЛ

✓ Заявление

✓ Отчет о социальном воздействии

✓ Сведения о реализации товаров (работ, 

услуг), производимых гражданами, 

относящимися к категориям социально 

уязвимых

✓ Справка о доле доходов

✓ Налоговая декларация (для ИП)

✓ Отчет о финансовых результатах (для ЮЛ)

✓ Документ подтверждающий факт реализации 

товаров (работ, услуг), произведенных 

социально уязвимыми категориями граждан

✓ Свидетельство о государственной 

регистрации ИП/ЮЛ

✓ Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе ИП/ЮЛ

✓ Лицензия (при наличии)

✓ Копии документов, подтверждающих закупку 

товаров (работ, услуг)  у социально уязвимых 

категорий граждан

✓ Заявление

✓ Отчет о социальном воздействии

✓ Сведения об осуществляемой 

деятельности по производству товаров 

(работ, услуг), предназначенных для 

граждан социально уязвимых категорий

✓ Справка о доле доходов

✓ Налоговая декларация (для ИП)

✓ Отчет о финансовых результатах (для ЮЛ)

✓ Документ подтверждающий факт 

реализации товаров (работ, услуг) для 

социально уязвимых категорий граждан

✓ Свидетельство о государственной 

регистрации ИП/ЮЛ

✓ Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе ИП/ЮЛ

✓ Лицензия (при наличии)

✓ Подтверждение о направлении чистой 

прибыли на осуществление деятельности 

социального предприятия

✓ Заявление

✓ Отчет о социальном воздействии

✓ Сведения об осуществлении 

деятельности, направленной на 

достижение общественного полезных 

целей и способствующей решению 

социальных проблем

✓ Справка о доле доходов

✓ Налоговая декларация (для ИП)

✓ Отчет о финансовых результатах 

(для ЮЛ)

✓ Свидетельство о государственной 

регистрации ИП/ЮЛ

✓ Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе ИП/ЮЛ

✓ Лицензия (при наличии)

✓ Подтверждение о направлении 

чистой прибыли на осуществление 

деятельности социального 

предприятия

Обращаем внимание!

Каждой категории необходимо готовить свой пакет документов. Образцы можно скачать по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/1ii282iHm_u7_8EsVIYSfhtVLCvCbF77X?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1ii282iHm_u7_8EsVIYSfhtVLCvCbF77X?usp=sharing


УЖЕ СЕЙЧАС ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ СТАТУС 

СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Для этого нужно:

✓ в министерство экономического развития

Приморского края по адресу: Владивосток, улица

Светланская, 22, телефон: 8 (423) 220-92-34

Подать документы на бумажном носителе:

✓ по почте или лично в Центр инноваций

социальной сферы (центр «Мой бизнес») по

адресу: Владивосток, улица Тигровая, 7, офис 603,

телефон: 8 (423) 279-59-09

Подать документы в электронном виде:

✓ на электронную почту: cisspk@cpp25.ru,

параллельно направив оригинал пакета документов

по почте

21

сайт «Мой бизнес» https://mb.primorsky.ru/


