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проверка комплектности документов 

 
Министерство 
инвестиций, 
промышленности 
и науки 
Московской 
области 
приказ 
министерства 

 

Заявление + документы 
по 31 декабря ежегодно 

Формирование перечня социальных предприятий 

- в бумажном виде через Центры «Мой бизнес» 

Межведомственная 
комиссия по рассмотрению 
вопросов признания 
субъектов МСП 
социальными 
предприятиями 
Московской области 
протокол заседания 
(срок рассмотрения – 30 
рабочих дней) 

              
           ФНС Росси  

внесение данных в реестр 
МСП 

- не позднее 10 июля  
(при подаче заявления до 1 

мая); 
-  не позднее 10-го числа 

второго месяца, 
следующего за месяцем 

принятия решения  
(при подаче заявления 

после 1 мая) 

 

!!! Процедура признания социальным предприятием субъекта МСП  
ежегодная по  данным за предыдущий календарный год 

ИНСТРУКЦИЯ  подробная на Инвестпортале МО: https://investmo.ru/business/social#4-example-1  

 

 

- в электронном виде на сайте РПГУ - 
https://uslugi.mosreg.ru/services/21785# 

Перечень социальных предприятий на 01.07.2022 размещен 
https://mii.mosreg.ru/dokumenty/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/01-07-2022-14-40-43-perechen-
sotsialnykh-predpriyatiy-moskovskoy-oblas 

https://investmo.ru/business/social#4-example-1
https://investmo.ru/business/social#4-example-1
https://investmo.ru/business/social#4-example-1
https://investmo.ru/business/social#4-example-1
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Меры поддержки социальных предпринимателей 

Субсидии на социальное  
предпринимательство (1-30/09) 

Гранты социальным предприятиям и 
молодым предпринимателям  

(1-30/08) 

Размер субсидии:   
до 2 млн рублей (до 3 млн рублей для 
ясельных групп) 

Компенсация:   
85%  от фактических  затрат 

Критерии отбора заявителей:   
• Сохранение среднесписочной численности 
• Сохранение средней заработной платы 
• Увеличение налоговых отчислений 
получатель субсидии предшествующих лет только при 
условии достижения значения результатов предоставления 
субсидии и (или) показателей, установленных ранее 
заключенными соглашениями о предоставлении субсидии 
по мероприятию!!! 

 
Приоритетные заявители:   

• начинающие предприниматели (до 1 года) 
• предприятия из отдаленных городских округов 

Размер гранта:   
100 – 500 тысяч рублей 

Софинансирование заявителем:   
не мене 25% от запланированных 
затрат проекта 

Критерии отбора заявителей:   
• оценка ресурсного потенциала  
• продолжительность осуществления 

деятельности 
• доля софинансирования и ее источник 
 



Гранты 

На получение гранта может претендовать:  

- социальное предприятие,  сведения о котором (о признании социальным 

предприятием)  внесены в единый реестр субъектов МСП в текущем году с 10 июля 

по 10 декабря  

- субъекты МСП, созданные физическими лицами до 25 лет включительно (физическое 

лицо в возрасте до 25 лет (включительно) на дату подачи заявки на получения Гранта 

зарегистрировано в качестве ИП или в состав учредителей (участников) или акционеров 

юридического лица входит физическое лицо, владеющее не менее чем 50 процентов 

доли в уставном капитале ООО  или складочном капитале хозяйственного товарищества 

либо не менее чем 50 процентов голосующих акций АО). 

 

○ Если субъект МСП признан социальным предприятием впервые,  он допускается к конкурсу на 

получение гранта при условии  прохождения обучающей / акселерационной программы в сфере 

социального предпринимательства (в течение года до получения гранта). !!! Такое обучение не 

требуется, если субъект МСП был признан  социальным предприятием в прошлом  году  и 

подтвердил  статус социального предприятия в 2022 году с тем же проектом. 

 

○  Для участника Конкурса, являющегося молодым предпринимателем также обязателен сертификат 

об обучении в рамках обучающей программы или акселерационной программы в течение года до 

момента получения гранта по направлению осуществления предпринимательской деятельности 



Условия предоставления гранта 

Субъект МСП должен софинансировать не менее 25% расходов на проект 

за свой счёт.  
Например: 
▪  бюджет проекта 700 тыс. руб.,  
▪  сумма софинансирования 200 тыс. руб. 
▪ доля софинансирования в бюджете – 28,6% (28,6% ≥25%) 
▪  потенциальный размер гранта – 500 тыс. руб. (100 тыс. руб.≥500 тыс. руб.≤ 500 тыс. руб.) 
▪  утвержденный размер гранта – 500 тыс. руб. 

! ! ! При этом  результатом предоставления гранта является: 

1) для СП: подтверждение получателем гранта статуса СП ежегодно в течение трех лет, 
начиная с года, следующего за годом предоставления Гранта 
2) для молодых предпринимателей: сохранение или увеличение ССЧ работников за второй 
год, следующий за годом получения гранта 

 в Московской области установлены условия предоставления грантов: 

• осуществление деятельности / регистрация на территории региона (включение в 
реестр МСП, перечень СП); 

• отсутствие долгов по обязательным платежам и перед бюджетом региона; 

• субъект МСП не находится в процессе ликвидации, банкротства и т.п.; 

• субъект МСП не получал из регионального бюджета грант или подобную  поддержку или 
срок такой поддержки не истёк; 

• согласование с региональным органом исполнительной власти изменений  
по затратам при использовании средств гранта 



На что можно использовать средства гранта 
• аренда нежилого помещения для реализации проекта; 
• ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных материалов, 

оборудования, необходимого для ремонта помещения; 

• аренда / приобретение оргтехники, оборудования (в том числе инвентаря, мебели); 
• выплата по передаче прав на франшизу (паушальный платёж); 

• технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры  

(электрические сети, газо- водо- и теплоснабжение, водоотведение); 

• оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения; 
• оформление результатов интеллектуальной деятельности; 
• приобретение основных средств, необходимых для реализации проекта  (кроме 

зданий, сооружений, земельных участков, автомобилей); 
• переоборудование транспортных средств для перевозки маломобильных граждан; 
• оплата услуг связи, в том числе Интернет (при реализации социального проекта); 
• оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и 

продвижению проекта в СМИ и интернете (хостинг, регистрация домена, поисковая 

оптимизация, модернизация сайта и аккаунтов в социальных сетях); 
• приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на программное  обеспечение 

(расходы, связанные с получением прав; расходы по адаптации, 
настройке, внедрению и модификации ПО и по его сопровождению); 

• приобретение сырья и расходных материалов для производства продукции; 

• уплата аванса при заключении договора лизинга / лизинговых платежей; 
• профилактика новой коронавирусной инфекции. 

 
• ТОЛЬКО СП: приобретение комплектующих изделий при производстве / реализации 

медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, программного обеспечения,  а также 
технических средств, которые могут быть использованы исключительно для  профилактики 
инвалидности или реабилитации (абилитации) инвалидов; 
 

Нельзя использовать грант для уплаты налогов, сборов и иных обязательных  платежей, 
процентов по займам и кредитам, а также на приобретение зданий,  сооружений, земельных 
участков и автомобилей. 



Возможные займы на гранты  
для софинансирования проекта 

 

 

 

 

 

При условии недостаточности собственных средств софинансирования  

предприятие может обратиться: 

 

▪ Московский областной фонд микрофинансирования (2% годовых,  

до 3 лет): https://www.mofmicro.ru/ru/project/sotsialnyy-biznes/ - необходимо  

подать заявку до 15 августа 

 

▪ Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» (беспроцентные микрозаймы, 

без залога, до 18 месяцев): 

https://business-sprint.ru/loan_competition - до 18 августа подать заявку, также вопросы  фонду 

«Наше будущее» можно направить в Telegram - канал по ссылке: https://t.me/co_financing_competition 

 

https://t.me/co_financing_competition
https://t.me/co_financing_competition
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Рейтингование 

№ 

п/п 
Наименование критерия оценки документов Оценка в баллах 

1. 
Оценка ресурсного потенциала – для СП и МП максимально 30 

баллов  

2. 
Опыт работы и предпринимательские риски 

(только для СП) 

максимально 40 

баллов  

3 
Увеличение ССЧ (только для МП) максимально 40 

баллов 

4. 

Финансирование – для СП и МП 

 

максимально 30 

баллов  

Критерии оценки 
заявок, подаваемых 

участниками 
Конкурса 

 

Победителями 
Конкурса 

признаются 
участники 
Конкурса в 

порядке 
очередности 
порядковых 

номеров, 
присвоенных их 

заявкам в 
рейтинге 
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Гранты 

Перечень документов, предоставляемых участниками Конкурса 

 
в соответствии с НПА: 

 
Постановление Правительства МО от 24.05.2022 N 519/18  
«О внесении изменений в государственную программу Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2024 годы» – подраздел 13.7.9 – таблица 2  
 

     Распоряжение Мининвеста МО от 19.04.2022 N 5-Н  
«Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки (субсидий, грантов в 
форме субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской 
области» государственной программы Московской области «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы» 

 ВНИМАНИЕ: изменение в 5-н на согласовании  

(изменения по наименованию мероприятия и документам) 



Благодарю за внимание ! 
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области 

Управление поддержки и развития предпринимательства 
8(498)602-06-04*54212 

Амосова Ирина Михайловна 


