
 

V. Требования к реализации мероприятия, направленного на 

оказание комплексных услуг и (или) предоставления финансовой 

поддержки в виде грантов субъектам малого и среднего 

предпринимательства, включенным в реестр социальных 

предпринимателей 

 

5.1. Предоставление субсидии субъекту Российской Федерации на 

реализацию мероприятия, направленного на оказание комплексных услуг и 

(или) предоставления финансовой поддержки в виде грантов субъектам малого 

и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных 

предпринимателей, осуществляется в целях предоставлении грантов в форме 

субсидий (далее – грант) социальным предприятиям.  

5.1.1. Гранты предоставляются социальным предприятиям, 

соответствующим следующим требованиям: 

- сведения о том, что субъект малого и среднего предпринимательства 

признан социальным предприятием в порядке, установленном в соответствии с 

частью 3 статьи 241 Федерального закона № 209-ФЗ, внесены в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства в период с 10 июля по 10 

декабря текущего календарного года; 

- субъект малого и среднего предпринимательства, признанный 

социальным предприятием, прошел обучение (не позднее чем за один год до 

получения гранта) по направлению осуществления деятельности в сфере 

социального предпринимательства, проведение которой организовано ЦПП, 

ЦИСС или Корпорацией МСП. 

5.1.2. Размер гранта определяется конкурсной комиссией 

пропорционально размеру расходов социального предприятия, 

предусмотренных на реализацию нового проекта в сфере социального 

предпринимательства или расходов, предусмотренных на расширение 

деятельности действующего социального предприятия.  

Минимальный размер гранта не может составлять менее 100 тысяч 

рублей.  
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Максимальный размер гранта не превышает 500 тысяч рублей на одного 

получателя поддержки и 1 млн. рублей на одного получателя поддержки, 

зарегистрированного и осуществляющего деятельность в Арктической зоне. 

5.1.3. Грант предоставляется при условии софинансирования социальным 

предприятием расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального 

предпринимательства, в размере не менее 50% от размера расходов, 

предусмотренных на реализацию проекта. 

5.1.4. Грант предоставляется единовременно (только один раз) в полном 

объеме на конкурсной основе в соответствии с решением конкурсной 

комиссии, сформированной субъектом Российской Федерации, в состав 

которой включены представители некоммерческих организаций, выражающих 

интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, по результатам 

оценки представленных социальными предприятиями проектов в сфере 

социального предпринимательства. 

5.1.5. Грант предоставляется в целях финансового обеспечения 

следующих расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального 

предпринимательства, в течение 1 (одного) календарного года с даты 

предоставления гранта: 

− аренда нежилого помещения для реализации проекта; 

− ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных 

материалов, оборудования, необходимого для ремонта помещения, 

используемого для реализации проекта; 

− аренда и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в том числе 

инвентаря, мебели), используемого для реализации проекта; 

− выплата по передаче прав на франшизу (паушальный взнос); 

− технологическое присоединение к объектам инженерной 

инфраструктуры (электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, 

водоотведение, теплоснабжение); 

− оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения; 

− оформление результатов интеллектуальной деятельности; 



3 
 

− приобретение основных средств, необходимых для реализации 

проекта (за исключением приобретения зданий, сооружений, земельных 

участков, автомобилей); 

− переоборудование транспортных средств для перевозки 

маломобильных групп населения, в том числе инвалидов; 

− оплата услуг связи, в том числе сети «Интернет», при реализации 

бизнес-проекта; 

− оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, 

развитию и продвижению проекта в средствах массовой информации и сети 

«Интернет» (услуги хостинга, расходы на регистрацию доменных имен в сети 

«Интернет» и продление регистрации, расходы на поисковую оптимизацию, 

услуги/работы по модернизации сайта и аккаунтов в социальных сетях); 

− приобретение программного обеспечения и неисключительных прав 

на программное обеспечение (расходы, связанные с получением прав по 

лицензионному соглашению; расходы по адаптации, настройке, внедрению и 

модификации программного обеспечения; расходы по сопровождению 

программного обеспечения); 

− приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для 

производства продукции; 

− приобретение комплектующих изделий при производстве и (или) 

реализации медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, 

программного обеспечения, а также технических средств, которые могут быть 

использованы исключительно для профилактики инвалидности или 

реабилитации (абилитации) инвалидов; 

− уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и 

(или) лизинговых платежей; 

− реализация мероприятий по профилактике новой короновирусной 

инфекции, включая мероприятий, связанных с обеспечением выполнения 

санитарно-эпидемиологических требований. 
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Не допускается направление гранта на финансирование затрат, связанных 

с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации и бюджеты государственных 

внебюджетных фондов, уплатой процентов по займам, предоставленным 

государственными микрофинансовыми организациями, а также по кредитам, 

привлеченным в кредитных организациях. 

5.1.6. Получатель гранта обязуется ежегодно в течение 3 (трех) лет 

начиная с года, следующего за годом предоставления гранта, представлять 

документы для признания его социальным предприятием в соответствии с 

Федеральным законом № 209-ФЗ. 

5.2. Субъект Российской Федерации в течение 3 (трех) лет с даты 

предоставления гранта осуществляет мониторинг деятельности получателя 

гранта и информирует Минэкономразвития России в случае прекращения его 

деятельности с указанием причин. 


