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Выпускная квалификационная работа на тему: Социальное 

предпринимательство: проблемы правового регулирования.  

В работе исследуется институт предпринимательского права, и его отдельное 

направление социальное предпринимательство. Целью написания выпускной 

квалификационной работы является комплексное исследование института 

социального предпринимательства, выявление проблем правового регулирования 

и поиск их решения. Для достижения поставленной цели было изучено понятие 

социального предпринимательства, рассмотрена правовая основа социального 

предпринимательства, проанализированы формы государственной поддержки 

социального предпринимательства в Российской Федерации, обозначены субъекты 

социального предпринимательства их особенности и виды, определены проблемы 

и перспективы развития социального предпринимательства в российской 

федерации. 

Результатом проведенного исследования являются предложения по 

совершенствованию норм правого регулирования социального 

предпринимательства.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность  

Актуальность темы правового регулирования социального 

предпринимательства в том, что данное явление в России является сравнительно 

новым направлением предпринимательской деятельности, развитие правового 

регулирования началось относительно недавно и продолжается до сих пор. 

Социальные предприятия решают социальные проблемы с помощью рыночных 

методов. В последнее время они становятся все более популярными в разных 

регионах.  

Неблагоприятный экономический фон ставит перед государством проблему 

значительного дефицита финансирования сферы социального обслуживания. 

Данная конъюнктура в государстве часто приводит к социальной напряженности в 

срезе населения, оказавшемся в сложной жизненной ситуации.  

При недостаточном государственном финансировании социальной сферы, 

весьма актуальным становится получение внебюджетных источников 

финансирования, повышение качества жизни населения за счет каких-либо 

программ. Социальное предпринимательство стало методом исправления 

вышеуказанных проблем. Привлечение новых средств в экономику государства, 

самофинансирования и трудоустройство граждан – вот основные характеристики, 

делающие социальное предпринимательство отличным инструментом для решения 

вышеназванных проблем. То, что государство обратило внимание на вопрос 

поддержки социального предпринимательства, а также взяло курс на привлечение 

коммерческих предприятий в сферу социального обслуживания, является 

показателем, того, что, возможно, нас ждет будущее, где социальные услуг будут 

прерогативой коммерческих, а не государственных организаций.  

В течение всего времени развития социального предпринимательства идут 

дискуссии по поводу идей, целей и значения социального предпринимательства. 

Отсутствие законодательного закрепления было препятствием на пути развития 
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социальных предприятиях как формы организаций частной инициативы для 

социальных целей. Наиболее распространенным способом восприятия социальных 

предприятий является понимание их как организации, преследующих 

коммерческие и социальные цели 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

институт предпринимательского права. 

Предметом исследования выпускной квалификационной работы 

конкретное явление - социальное предпринимательство. 

Целью написания выпускной квалификационной работы является 

комплексное исследование института социального предпринимательства, 

выявление проблем правового регулирования и поиск их решения. 

Задачи, которые ставились при написании выпускной квалификационной 

работы:  

- Изучить понятие социального предпринимательства;  

- Рассмотреть правовую основу социального предпринимательства. 

- Проанализировать формы государственной поддержки социального 

предпринимательства в Российской Федерации.  

- Обозначить субъекты социального предпринимательства и их особенности 

и его виды.  

- Определить проблемы и перспективы развития социального 

предпринимательства в российской федерации. 

Теоретическая основой написания выпускной работы, являются труды 

отечественных и зарубежных ученных, являющихся специалистами в области 

теории и практики развития социального предпринимательства. 

Тема нашла отражение в работах отечественный ученых таких как Ю.Н. 

Арай, Ю.Е. Благова, Я.С. Гришиной, Л.А. Барковой, С.С. Занковского, А.В. 

Баркова, А.А. Москвоской, М. Л. Баталиной, Л. Д. Тарадиной, а также зарубежной 

доктрине, представленной: К. Альтер, Д. Бронштейн, Г. Дис, Б. Дрейтон, 
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Й.шумпетер, Дж. Кикал, П.Друкер, Т. Лайонс, Р.Д. Мартин, С. Осберг, Дж. 

Робинсон, Дж. Сколл, М. Юнус.  

Эмпирической основой написания выпускной квалификационной работы 

выступили – Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, 

Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», постановления и распоряжения Правительства РФ. 

Таким образом, можно констатировать, что наличие разнообразных по 

своему содержанию источников наряду с привлекаемыми для выполнения ВКР 

нормативным актами позволяет всесторонне осветить в заявленном формате тему 

Методы – способы исследования, анализ, сравнительно-правовой,  

В работе использовались следующие научные методы: анализ, синтез, 

дедукция, формально-юридический метод, сравнительно-правовой. В целях 

получения достоверных результатов использованы в исследовании частные, 

научные методы сравнительного правоведения, исторического, логического 

анализа. Также проведен сравнительный анализ законодательства Российской 

Федерации и международного права в сфере социального предпринимательства. 

Структура определена характером поставленной цели и задач исследования. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка.  
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1   ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАВОВОЕ     РЕГУЛИРОВАНИЕ  

   СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1.1 Понятие социального предпринимательства 

 

Институциализация социального предпринимательства, в нынешний 

период прошла начальную стадию. Появление законодательно закрепленного 

статуса социального предприятия и формирование полноценного нормативно-

правового обеспечения, можно считать, преодолением основной преграды на пути 

его развития. 

Сложившаяся неблагоприятная социальная ситуация, зачастую, является 

причиной возникновения социального предпринимательства. Поиск необычного 

решения проблем этого направления характерен для социальных 

предпринимателей. Научная доктрина выделяет наиболее часто встречающиеся из 

них: рост числа безработных, проблему социализации инвалидов, 

недофинансированность науки, медицины и экологии.1  Когда выйти из 

сложившейся неблагоприятной ситуации обычными способами экономической 

деятельности становится крайне затруднительно, требуются именно 

нестандартные мероприятия, характеризующиеся в первую очередь своей 

социальной направленностью, которая в этом случае имеет большую значимость в 

сравнении с целью – получить доход или прибыль.   

Для понимания природы понятия социального предпринимательства 

необходимо рассмотреть мнения отечественных и зарубежных ученных 

цивилистов по данному вопросу.  

Изучение природы дефиниции социального предпринимательства за 

рубежом имеет более продолжительную историю. Необходимо внимательно 

изучить этот опыт. Впервые термины «социальное предпринимательство» и 

                                                           
1 Попов Е. В. Мировые научные школы исследования социального предпринимательства / Е. В. 

Попов, А. Ю. Веретенникова, К. М. Козинская // Вестник Тюменского государственного 

университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2019. Том 5. № 1. С. 160. 
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«социальный предприниматель» нашли отражение в англоязычной литературе 

шестидесятых годов двадцатого века, которая была посвящена вопросам 

появившихся социальных изменений.  Импульсом к развитию данного 

направления стал кризис экономики семидесятых годов оказавший воздействие на 

сокращение федерального бюджета в США. Распространенным решением 

проблемы нехватки средств, стало введение и расширение коммерческой 

деятельности в организациях социального сектора, что и определило 

использование дефиниции «социальное предпринимательство». Важным стало 

получение дохода от социально-ориентированной деятельности. К социальному 

предпринимательству стала относится прежде всего рыночно-экономическая 

деятельность, которая служит социальной цели независимо от сектора 

деятельности и организационно-правовой структуры. После, эта категория 

предприятий получила обширное распространение в 1980-х годах, при активном 

участии Б. Дрейтона, основавшего компанию «Ашока: Инновации для общества», 

и Ч. Лидбитера. Б. Дрейтон является ведущей фигурой для социально-

инновационной исследовательской школы. Данная научная школа исследует 

социальное предпринимательство в рамках инновационной концепции Й. 

Шумпетера, рассматривая инновационность как неотъемлемую часть 

предпринимательской деятельности. 1 

Доктор Г. Диз, директор Центра по изучению и развитию социального 

предпринимательства в университете Дьюка, является автором наиболее 

распространенного определения социального предпринимательства в социально-

инновационной школе. Он считает, что социальные предприниматели 

трансформируют социальную сферу, воплощая миссию служения и демонстрируя 

высокое чувство социальной ответственности.2 

                                                           
1 Гришина, Я.С. Концептуальная модель правового обеспечения российского социального 

предпринимательства / Я. С. Гришина // Вестник Волгоградского гос. ун-та. – 2013. – №11. – С. 

27. 
2 Дис, Г.  Значение социального предпринимательства / Г. Дис. – Москва : Юрайт, 2011. – 11 с. 

– URL: https://e.lanbook.com/book/545550 (дата обращения: 15.04.2020). 
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Европейское социальное предпринимательство так же возникло на фоне 

неблагоприятной экономической ситуации. Европейский опыт развития 

основывается на, так называемом, третьем секторе экономики, функционирующем 

в тех сферах, где наблюдался недостаток в количестве предоставляемых 

государственных услуг. В отличии от американской модели, при реализации 

данной концепции создавались новые социальные предприятия, а не 

коммерциализировались уже действующие. 

Взгляды отечественных ученых относительно того, что является основным 

фактором формирования института социального предпринимательство в России - 

рознятся, например, доктор юридических наук А. Г. Быков, объясняет причину 

возникновения социального предпринимательства тем, что так как государство  

провозглашено конституцией как социальное, то оно, не только имеет право, но и 

обязана возложить на предпринимательскую деятельность (являющейся базовой и 

единственной, на данный момент, выработанной современной цивилизацией 

формой общественной организации экономической деятельности занимающейся 

производством и реализацией товарных продуктов) социальные функции и 

решение связанных с ними задачи.1  Это можно понять так, что одновременно с 

экономической частью предпринимательской деятельности, её особенностью 

является социальная составляющая.   

 По другому мнению, высказываемому в своей работе М. Л. Баталиной,А. 

А. Московской и Л.Д. Тарадиной, применение неэффективных способов решения 

социальных проблем, ухудшение качества бесплатного медицинского 

обслуживания, сокращение числа трудоспособного населения и увеличение 

запроса на другие социальные услуги, являются наиболее явными причинами 

актуальности социального предпринимательства.2 

                                                           
1 Быков, А. Г. О содержании курса предпринимательского права и принципах его построения / А. 

Г. Быков // Юрист. – 2008. -№2. - С. 27. 
2 Баталина, М. Л. Обзор опыта и концепций социального предпринимательства с учетом 

возможностей его применения в современной России / М. Л. Баталина, А. А. Московская, Л. Д. 

Тарадина // Вестник ГУ ВШЭ. - 2014. - С.28. 
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Не только причины возникновения, но и толкование самого определения 

социального предпринимательства являются дискуссионным вопросом. Я. С. 

Гришина дает следующее определение этому понятию, социальное 

предпринимательство - предпринимательская деятельность, сочетающая 

экономический и социальный эффект, достигающийся применением 

инновационных методов, направлена на решение или смягчение различных 

социальных проблем общества.1  

 По мнению М. А. Селина, «социальное предпринимательство занимает 

промежуточное положение между сферами традиционного предпринимательства и 

благотворительности: от первого оно отличается своими целями - 

направленностью на социальные изменения, разрешение социальных проблем; а от 

второй - коммерческим характером деятельности (цели достигаются не путем 

разовых финансовых вливаний, а посредством организации предпринимательской 

деятельности)»2 

Т.Д. Ромащенко, О.В. Канищева и А.Е. Кисовой в своей работе относят к 

характерным чертам социальных предпринимателей, определяющим специфику их 

идентификации: 

- социальное воздействие, основная суть которого заключается в целевом 

уклоне на смягчения настоящих социальных проблем, увеличения положительных 

социальных результатов; 

- инновационность - использование иных, нестандартных подходов в 

социальной практике, социальных инноваций; 

- самоокупаемость и финансовая устойчивость - это характеристика 

социального предприятия, определяющая возможность решать социальные 

                                                           
1 Гришина, Я. С. Концептуальная модель правового обеспечения российского  социального 

предпринимательства : монография / Я. С.  Гришина ; под ред. Н. А. Баринова. - Москва : 

Юрлитинформ, 2016. - С. 65. 
2 Селин, М. А. Социальное предпринимательство: тенденции, проблемы и перспективы 

распространения в современной россии // Общественная палата Ульяновской области. – 2016. – 

URL: https://opuo.ru/wp-content/uploads/2016/07/Social-predprinimatelstvo.ru. 
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проблемы пока в этом есть необходимость и за счет тех доходов, которые 

зарабатываются самостоятельно; 

- масштабируемость и тиражируемость - увеличение территории на которой 

социальное предприятия ведет деятельность и обмен опытом с целью увеличения 

количества социального воздействия; 

-  предпринимательский подход, подразумевающий использование в своей 

деятельности функции планирования, анализа, мониторинга, постоянного 

контроля за своей деятельностью с учетом экономических и социальных 

результатов 1 

Изучив историю возникновения и различные взгляды на определение 

социального предпринимательства, можно сделать вывод, что к важнейшим 

парадигмам его деятельности и развития относятся: 

Во-первых, удовлетворение социальной потребности или решение 

социальной проблемы как стратегическая цель функционирования. 

Во-вторых, финансовая устойчивость и самостоятельность деятельности. 

Это подразумевает, что основной доход приносит осуществление 

предпринимательской деятельности, а не дополнительных субсидий со стороны 

государства. 

В-третьих, инновационность как основа деятельность: создание 

качественно нового продукт (услуга) или инновационной модели его 

предоставления. 

 

1.2 Правовая основа социального предпринимательства 

 

Для понимания того, как формировалось и каким образом следует 

продолжить развитие правового регулирования социального 

                                                           
1 Ромащенко, Т.Д. Социальное предпринимательство: особенности и перспективы развития в 

России / Т. Д. Ромащенко, В. П. Канищев, А.Е. Кисова // Экономика и предпринимательство. - 

2017. - №11. - С. 1141. 
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предпринимательства, целесообразным будет изучить процесс опыт становления 

данного института в странах, где уже продолжительно время успешно 

функционируют социальные предприятия различных форм.  

Временем начала законодательного закрепления института социального 

предпринимательства принято считать девяностые годы двадцатого века. Так, 

наиболее ранним законом, который бы регулировал деятельность социально 

ориентированных организаций, является созданный в Италии в 1991 г. - закон 

закреплявший правовое положение социальных кооперативов. Принятие в 2006 

году в Италии, закона о деятельности социальных предприятий, заложило основу 

формированию европейской правой традиции регулирования этого направления. 

Большинство Европейских государств последовали примеру Италии, а социальные 

предприятия по итальянскому типу начала успешно создаваться в других 

государствах-членах Евросоюза, например, в Бельгии и Польше. 1 

Великобритания считается передовым государством во многих аспектах 

области социального предпринимательства, особенно, в части поддержки. Для 

британских социальных предприятий существует много различных форм 

финансовой поддержки: гранты, в форме пожертвований или вознаграждений, 

инвестиционные программы разного вида («терпеливый капитал», кредиты, 

социальные облигации) и т.д. Финансирования поступает от благотворительных и 

фондов социальных инвестиций, краудинвестинга и социальных бирж.2  

Опыт Польши может служить примером того, как формирование 

грамотного правового регулирования оказывает благоприятное влияние на 

развитие социального предпринимательства. До 2004 г. Польша имела худший 

показатель уровня безработицы по сравнению с другими странами Европы - 

уровень безработицы составлял 20 %. После того как Польша вступила 

                                                           
1 Арай, С. В. Социальное предпринимательство в начале XXI века: основные понятия и 

страновые особенности / С. В. Арай // Российский журнал менеджмента. – 2013. - №1. – С. 117. 
2 Решетняк, Л. В. Финансирование социального предпринимательства: опыт Великобритании / 

Л. В. Решетняк // Лаборатория социального предпринимательства. – 2018. - URL: http://lab-

sp.ru/webinars/fundуng-spo-europe/  
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Европейский союз, руководством страны было принято решение изменить 

ситуацию и взять курс на усиление своей социальной сферы.  В целях этого были 

приняты нормативно-правовые акты, регламентирующих социальную 

ответственность бизнеса, развитие добровольческой деятельности, а также 

интеграцию в деятельность общества социально уязвимых групп населения. Эти 

меры оказали значительное влияние на сферу занятости населения, безработица в 

период с 2004 по 2012 г. снизилась наполовину, и стала ниже чем в среднем по 

Евросоюзу. Её уровень падал в геометрической прогрессии, что, несомненно, 

является положительной динамикой для государства, а также хорошей 

правотворческой и правоприменительной практикой для других стран.  К 2017 г.  

показатель уровня безработицы в Польше стал составлять 4,9 %.  Опыт Польши 

показывает всю важность для государства института социального 

предпринимательства, а для последнего - важность комплексного правового 

регулирования. 

Из азиатских стран следует обратить внимание на пример Южной Кореи, в 

2007 г. там был принят нормативный правовой акт, регламентирующий 

деятельность социальных предпринимателей, это поспособствовало 

стремительному росту данной отрасли, в которой стали вовлечены десятки тысяч 

людей.1  

Как правило, любое правовое явление, для того чтобы обрести современный 

облик, должно пройти определенный путь эволюции, в результате которого оно 

приобретает современные и известные нам очертания. Институт правового 

регулирования социального предпринимательства в России не является в этом 

смысле исключением. 

В Российской Федерации базовым для предпринимательского и иных 

отраслей права является конституционное.  Конституцией закрепляется право 

                                                           
1 Опыт поддержки и развития социального предпринимательства в Республике Корея // Портал 

«Банк социальных идей». – 2018. URL: http://www.sacial-idea.ru/montlyNews/Kratkij-obzor-opyht-

podderzhki-i-razvitiya-social-nogo-predprinimatel-stva-v-respublike-Koreya. 
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граждан иметь различное имущество и использовать его в предпринимательской 

деятельности. Конституцией гарантируется "единство экономического 

пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств ", 

"свобода экономической деятельности", а также защищается конкурентная среда..1 

Основной нормой, закладывающей фундамент социального 

предпринимательства, выступает пункт первый статьи седьмой Конституции, в 

которой говорится, что Российская Федерация - социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. Можно сделать вывод, что Российская Федерация 

обязана гарантировать социальную защиту населения, а одной форм такой защиты 

может выступить социальное предпринимательство, ставшее полезным 

государству, как с точки зрения решения социальных проблем, улучшения 

благосостояния населения, так и - сохранения и пополнения бюджета. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации, в второй статье, дана 

дефиниция предпринимательской деятельности, определяемая как, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 

работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в установленном законом 

порядке.2 

К субъектам малого и среднего предпринимательства согласно статьи 4 

Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» относятся зарегистрированные 

надлежащим образом коммерческие организации и индивидуальные 

предприниматели, которые соответствуют критериям: 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. 

– URL: www.pravo.gov.ru. 
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1) участие не более 25% в капитале организации, публичных субъектов 

(Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования), а также общественных и религиозных организаций, 

благотворительных и прочих фондов; 

2) не более 49% участия иностранных юридических лиц и (или) 

юридических лиц, не являющиеся субъектами малого и среднего 

предпринимательства; 

3) число работников, не превышающее 100 человек для малых и от 101 до 

250 для средних предприятий (исключения устанавливаются Правительством РФ 

для предприятий лёгкой промышленности); 

4) годовой доход не превышающий 800 млн руб. для малых и 2 млрд руб. 

для средних предприятий.1 

Попытки законодательного оформления термина «социальное 

предпринимательство», «социальный предприниматель» в Российской Федерации 

впервые были предприняты в 2010 г., путем внесения изменений в Федеральный 

закон «О некоммерческих организациях», где был закреплен термин «социально 

ориентированные некоммерческие организации». Данная дефиниция, по мнению 

директора фонда «Наше будущее» Натальи Зверевой, могла использоваться для 

развития концепции социального предпринимательства.2 В соответствии с п. 2.1 ст. 

2 вышеназванного закона, социально ориентированными некоммерческими 

организациями признаются - некоммерческие  организации, созданные в 

предусмотренных Федеральным законом  формах  (за  исключением  

государственных корпораций, государственных компаний, общественных 

объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие 

деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие 

                                                           
1 О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации : Федеральный 

закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 01.04.2020) // Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru. 
2 Зверева, Н. И. Социальное предпринимательство : взгляд в будущее / Н. И. Зверева // Портал 

«Новый бизнес: социальное предпринимательство». – 2017. - URL: http://www.nbu-

forum.ru/interesting/expirts/sotsialnoe-predprinimatelstvo-vzglyad-v-buduschee.html. 
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гражданского общества в Российской Федерации, а также виды деятельности,  

предусмотренные  ст.  31.1 закона. Статья 31.1 содержит весьма обширный 

перечень видов деятельности, в том числе социальная поддержка и защита 

граждан, благотворительная деятельность, оказание юридической поддержки и 

другого. 1 

Термин «социальное предпринимательство» впервые нашел свое отражение 

в письме Минэкономразвития России от 22 декабря 2011 г. № ОГ-Д05-2585. 

Социальное предпринимательство было определено как, социально ответственная 

деятельность субъектов среднего, малого и микропредпринимательства, 

направленная на решение социальных проблем, в том числе по следующим 

направлениям: 

1)  обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте 

до трех лет, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также лиц, 

освобожденных в течение двух лет из мест принудительного заключения, если 

среднесписочная численность указанных категорий граждан среди работников 

составляет не менее 50 %, а   их доля в фонде оплаты труда — не менее 25 %; 

2)  предоставление услуг (производство товаров) в объеме не менее 50 % от 

величины ежегодных доходов предприятия: 

— содействия профессиональной ориентации и трудоустройству, включая 

содействие самозанятости; 

— социального обслуживания граждан, услуг здравоохранения, физической 

культуры и массового спорта, проведения занятий в детских и молодежных 

кружках, секциях, студиях (по стоимостным характеристикам, доступным для 

граждан с доходами на уровне средних для субъекта Российской Федерации); 

                                                           
1 О некоммерческих организациях : Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 19.12.2016)  

// Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: 

www.pravo.gov.ru. 
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— выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, 

связанной с образованием, наукой и культурой, за исключением носящих 

рекламный или эротический характер. 1 

Следующим этапом развития правового регулирования социального 

предпринимательства можно считать, издание приказа Минэкономразвития от 

24.04.2013 № 220 в котором было закреплено, аналогичное ранее обозначенному, 

определение понятию «социальное предпринимательство». Однако были уточнены 

некоторые условия, выполнение которых является обязательным для признания 

субъекта малого и среднего предпринимательства социальным: обеспечение 

занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, выпускников 

детских домов, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2  

лет,  предшествующих  дате  проведения конкурсного отбора лиц, при условии, что 

среднесписочная  численность  указанных категорий граждан среди их работников 

составляет не менее 50 %;  а доля в фонде оплаты труда — не менее 25 %; 

предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: 

— содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая 

содействие самозанятости; 

— социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической 

культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных 

кружках, секциях, студиях; 

— оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, 

религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

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

ортопедических изделий, а также технических средств, включая 

                                                           
1 О реализации мероприятий по государственной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства : письмо Минэкономразвития Российской Федерации от 22 декабря 2011 

г. N ОГ-Д05-2585 // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : 

[сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru. 
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автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно 

для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов; 

— обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские); 

— предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим 

ограниченный доступ к образовательным услугам; 

— содействие вовлечению в социально-активную деятельность социально 

незащищенных групп граждан (инвалиды, сироты, выпускники детских домов, 

пожилые люди, люди, страдающие наркоманией и алкоголизмом); 

 — профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

— выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, 

связанной с образованием, наукой и культурой.1 

В дальнейшем претерпевшем изменения виде, определение давалось в 

приказе Минэкономразвития России от 01.07.2014 N 411 "Об организации 

проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам 

которых в 2014 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами 

Российской Федерации".  В него был добавлен новый вид деятельности: 

- организация социального туризма - только в части экскурсионно-

познавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным группам 

граждан;2 

                                                           
1 Об организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам 

которых в 2013 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации : приказ 

Минэкономразвития Российской Федерации от 24.04.2013 № 220 // Официальный интернет-

портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru (дата 

обращения 11.03.2020). 
2 Об организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам 

которых в 2014 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации : 

приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 01.07.2014 N 411  // Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru. 
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Более пяти лет потребовалось на определении и решение процессуальных 

проблем, связанных с созданием нового проекта закона о социальном 

предпринимательстве.  

Наконец, с принятием Федерального Закона от 26.07.2019 N 245-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" в части закрепления понятий 

"социальное предпринимательство", "социальное предприятие", в Федеральном 

законе "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ определение, социального 

предпринимательства и социального предприятия стало законодательно 

закреплено.1 

 Согласно пункту 7 статьи 3 Федерального закона, социальное 

предпринимательство - предпринимательская деятельность, направленная на 

достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных 

проблем граждан и общества и осуществляемая при соблюдении одного из 

следующих условий, предусмотренных частью 1 статьи 24.1, а именно:  

1. обеспечение занятости: инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, одиноких и многодетных родителей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, пенсионеров и граждан 

предпенсионного возраста, выпускников детских домов в возрасте до двадцати 

трех лет, лиц, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих неснятую или 

непогашенную судимость, беженцев и вынужденных переселенцев, малоимущих 

граждан, лиц без определенного места жительства и занятий, а также граждан 

признанных нуждающимися в социальном обслуживании,  при условии, что по 

итогам предыдущего календарного года среднесписочная численность лиц, 

                                                           
1 О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" в части закрепления понятий "социальное 

предпринимательство", "социальное предприятие" : Федеральный закон от 26.07.2019 № 245-ФЗ 

// Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: 

www.pravo.gov.ru. 
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относящихся к любой из таких категорий (одной или нескольким таким 

категориям), среди работников субъекта малого или среднего 

предпринимательства составляет не менее 50% (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-двадцати пяти процентов.  

2. обеспечение реализации производимых инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, одинокими и многодетными 

родителями, воспитывающими несовершеннолетних детей, в том числе детей-

инвалидов, пенсионерами и гражданами предпенсионного возраста, выпускниками 

детских домов в возрасте до двадцати трех лет, лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы и имеющими неснятую или непогашенную судимость, 

беженцами и вынужденными переселенцами, малоимущими гражданами, лицами 

без определенного места жительства и занятий, а также гражданами признанными 

нуждающимися в социальном обслуживании, товаров, работ и услуг. При этом 

доля доходов от осуществления такой деятельности по итогам предыдущего 

календарного года должна составлять не менее 50%  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 50% от размера указанной прибыли 

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

3. осуществление деятельность по производству товаров (работ, услуг), 

предназначенных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, 

в том числе детей-инвалидов, пенсионеров и граждан предпенсионного возраста, 

выпускников детских домов в возрасте до двадцати трех лет, лиц, освобожденных 

из мест лишения свободы и имеющих неснятую или непогашенную судимость, 

беженцев и вынужденных переселенцев, малоимущих граждан, лиц без 
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определенного места жительства и занятий, а также граждан признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании,  в целях создания для них условий, 

позволяющих преодолеть или компенсировать ограничения их жизнедеятельности, 

а также возможность 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 50% 

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 50% от размера указанной прибыли (в случае наличия чистой 

прибыли за предшествующий календарный год),   

Деятельность должна осуществляться по следующим направлениям:  

оказание социально-бытовых услуг, направленных на поддержание 

жизнедеятельности в быту; оказание 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; оказание социально-

психологических услуг, предусматривающих оказание помощи в коррекции 

психологического состояния для адаптации в социальной среде; оказание 

социально-педагогических услуг, направленных на профилактику отклонений в 

поведении; оказание социально-трудовых услуг, направленных на оказание 

помощи в трудоустройстве и в решении иных проблем, связанных с трудовой 

адаптацией; оказание услуг, предусматривающих повышение коммуникативного 

потенциала, реабилитацию и социальную адаптацию, услуг по социальному 

сопровождению; 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 инвалидов; организация отдыха и 
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оздоровления инвалидов и пенсионеров; оказание услуг в сфере дополнительного 

образования; создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и пользования 

средствами транспорта, связи и информации;  

4. осуществление деятельности, 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 50% 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 50% 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, направленная 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.  

Под социальным предприятием понимается субъект малого или среднего 

предпринимательства, осуществляющий деятельность в сфере социального 

предпринимательства. 

В пункте 4 статьи 24.1 Закона подчеркивается, что «социальным 

предпринимательством не может являться деятельность по производству и (или) 

реализации подакцизных товаров, а также по добыче и (или) реализации полезных 

ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых». 

Пункт 5 статьи 24.1 закрепляет основы поддержки социальных 

предприятий, которые выражаются в таких формах, как обеспечение наличия 

инфраструктуры; оказание финансовой поддержки социальным предприятиям (в 

том числе в рамках предоставления субсидий); оказание имущественной 

поддержки социальным предприятиям (в том числе путем предоставления во 

владение и (или) в пользование государственного и муниципального имущества на 

льготных условиях); оказание информационной поддержки социальным 

предприятиям и др. 

Приказом Минэкономразвития России от 29.11.2019 N 773 утвержден 

порядок признания субъекта малого или среднего предпринимательства 

социальным предприятием и порядок формирования перечня субъектов малого и 
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среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия. 

Согласно нему, для того что бы субъект малого или среднего предпринимательства 

был признан социальным предприятием, данному субъекту необходимо 

предоставить в уполномоченный орган местного самоуправления следующие 

документы:  

- Подписанное, индивидуальным предпринимателем или уполномоченным 

лицом юридического лица, заявление о признании субъекта малого или среднего 

предпринимательства социальным предприятием. 

- Доверенность уполномоченного лица заявителя, удостоверяющая право 

такого лица на подписание заявления и (или) всех необходимых документов 

- Отчет о социальном воздействии, для получения необходимых сведений о 

характере и особенностях осуществляемой им деятельности в сфере социального 

предпринимательства.1 

Рекомендуемые образцы заявлений и указанных сведений приведены в 

приложении к порядку. 

Отдельно регламентированы списки документов, которые необходимо 

предоставлять субъектам социального предпринимательства, для подтверждения 

того, что их деятельность соответствует категориям, перечисленным в пункте 1 

статьи 24.1 Федерального закон о развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации.   

Так, субъектам малого или среднего предпринимательства 

обеспечивающим занятость категорий граждан, перечисленных в пункте 1 части 1 

статьи 24.1 Федерального закона №209-ФЗ при регистрации необходимо 

предоставить: 

- копию штатного расписания заявителя  

                                                           
1 Об утверждении Порядка признания субъекта малого или среднего предпринимательства 

социальным предприятием и Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих статус социального предприятия : приказ Минэкономразвития 

России от 29.11.2019 № 773 // Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru. 
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- копии трудовых договоров с работниками заявителя, которые относятся к 

категориям, указанным в пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона; 

- документы, подтверждающие отнесение работников заявителя к 

категориям граждан, указанным в пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального 

закона. Для каждой категории граждан предусмотрены определенные документы. 

-  сведения о численности и заработной плате работников заявителя из числа 

категорий граждан, указанных в пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона. 

- документы, подтверждающие согласие на обработку персональных 

данных работников заявителя из числа категорий граждан, указанных в пункте 1 

части 1 статьи 24.1 Федерального закона  

- иные документы, установленные субъектом Российской Федерации, в 

случае если субъект федерации устанавливает категории граждан дополнительно к 

категориям, указанным в пункте 1 части 1 настоящей статьи, и виды деятельности 

дополнительно к видам деятельности, указанным в пункте 4 части 1 статьи 4 

Федерального закона 

Субъектам малого или среднего предпринимательства, обеспечивающим 

реализацию производимых гражданами из числа категорий, указанных в пункте 1 

части 1 статьи 24.1 Федерального закона, товаров, работ или услуг, при 

регистрации вместе с заявлением необходимо представить в уполномоченный 

орган: 

- сведения о реализации товаров, работ или услуг, производимых 

гражданами из числа категорий граждан, указанных в пункте 1 части 1 статьи 24.1 

Федерального закона. 

- справку о доле доходов, полученных заявителем от осуществления 

деятельности по реализации товаров, работ или услуг, производимых гражданами 

из числа категорий граждан, указанных в пункте 1 части 1 статьи 24.1 

Федерального закона 

Субъект малого или среднего предпринимательства осуществляющий 

деятельность по производству товаров, работ или услуг в целях создания для 
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граждан из числа категорий, указанных в пункте 1 части 1 статьи 24.1 

Федерального закона, условий, позволяющих преодолеть или компенсировать 

ограничения их жизнедеятельности, а также возможность участвовать наравне с 

другими гражданами в жизни общества, при регистрации необходимо вместе с 

заявлением представить в уполномоченный орган: 

- сведения об осуществлении деятельности по производству товаров, работ 

или услуг, предназначенных для граждан из числа категорий, указанных в пункте 

1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона, в соответствии с направлениями 

деятельности, указанными в пункте 3 части 1 статьи 24.1 Федерального закона.  

- справку о доле доходов, полученных заявителем от осуществления 

деятельности (видов такой деятельности), указанной в пункте 3 части 1 статьи 24.1 

Федерального закона, по итогам предыдущего календарного года в общем объеме 

доходов и о доле полученной заявителем чистой прибыли за предшествующий 

календарный год, направленной на осуществление такой деятельности (видов 

такой деятельности) в текущем календарном году, от размера указанной прибыли 

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

Рекомендуемый образец указанной справки приведен в приложении N 6 к 

настоящему Порядку. 

Субъекты малого или среднего предпринимательства осуществляющие 

деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей и 

способствующую решению социальных проблем общества, вместе с заявлением 

при регистрации представляют в уполномоченный орган: 

- сведения об осуществлении деятельности из числа видов деятельности, 

указанных в пункте 4 части 1 статьи 24.1 Федерального закона, направленной на 

достижение общественно полезных целей, способствующих решению социальных 

проблем общества. В справке указываются: вид деятельности, код вида 

деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности, а также выручка, полученная от реализации 

продукции. 
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- справку о доле доходов, полученных заявителем от осуществления 

деятельности (видов такой деятельности), указанной в пункте 4 части 1 статьи 24.1 

Федерального закона, по итогам предыдущего календарного года в общем объеме 

доходов и о доле полученной заявителем чистой прибыли за предшествующий 

календарный год, направленной на осуществление такой деятельности (видов 

такой деятельности) в текущем календарном году, от размера указанной прибыли 

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

Порядок определяет, что в случае если субъект Российской Федерации, 

реализует полномочие предоставленное ему частью 2 статьи 24.1 Федерального 

закона N 209-ФЗ и устанавливает дополнительные категории граждан или виды 

деятельности к указанным в статье 24.1 Федерального закона, субъект малого или 

среднего предпринимательства в целях признания его социальным предприятием 

представляет в уполномоченный орган документы, установленные субъектом 

Российской Федерации для подтверждения соответствия указанным условиям. 

Порядком также предусмотрены и иные условия предоставления 

необходимых документов: 

- Все заявления подаются на добровольной основе. Заявление и иные 

документы могут быть представлены в бумажном виде или с использованием 

электронных носителей. 

- В случае непредставления субъектом необходимых документов, 

уполномоченный орган вправе самостоятельно запросить соответствующие 

сведения в иных органах государственной власти и организациях, которые ими 

обладают, в электронном виде с использованием единой системы 

межведомственного информационного взаимодействия. 

- Уполномоченные органы при рассмотрении заявления и иных документов 

обязаны осуществлять проверку полноты сведений, содержащихся в 

представленных документах. 

- Уполномоченные органы при рассмотрении заявления и иных документов 

имеют право осуществлять проверку достоверности сведений путем их 
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сопоставления с информацией, полученной от соответствующих федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органов местного самоуправления.  

Срок подачи заявлений и иных документов субъектами малого или среднего 

предпринимательства заканчивается 1 мая. 

Субъекту малого или среднего предпринимательства будет отказано в 

признание его социальным предприятием в случае если: 

-  был подан неполный комплект документов, или сведения, содержащиеся 

в них окажутся недостоверными; 

- в ходе рассмотрения документов будет установлено несоответствие 

заявителя условиям признания социальным предприятием, предусмотренным 

статьей 24.1 Федерального закона, в том числе отсутствие сведений о заявителе в 

едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- был нарушен срок подачи документов. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что, в первую очередь, 

государственная регистрация социально предприятия является соответствующей 

процедурой, пройдя в установленном законом порядке которую, субъект 

предпринимательской деятельности получает соответствующий правовой статус. 

Законодательное закрепление дефиниции социального 

предпринимательства и порядка в котором субъект малого и среднего 

предпринимательства получает статус социального предприятия, способствует 

повышению самосознания субъектов социального предпринимательства и 

формированию комплексной системы их поддержки с стороны государства. С 

этого момента, социальное предпринимательство, стало пониматься как 

самостоятельное и приоритетное направление деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства, которое ставит своей целью решение или 

смягчение социальных проблем в обществе и приобретение общественно полезных 

целей. 
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Исполняя закрепленный в конституции принцип социального государства, 

Российская Федерация, принимает стратегию, направленную на формирование 

среды, в которой будут обеспечены достойная жизнь и свободное развитие 

человека, обеспечивает государственную поддержку социально незащищенные 

категорий граждан, развивает систему социальных служб и создает другие 

гарантии социальной защиты.1 То, что в социальную сферу стали часто вовлекаться 

элементы гражданского общества, явилось ярко выраженной тенденцией 

последнего времени. Активная государственная поддержка социально-

направленного предпринимательства дает возможность предположить, что в 

будущем различные социальные функции государства могут быть, в значительной 

мере, переданы субъектам предпринимательства. 

 

1.3 Формы государственной поддержки социального предпринимательства 

в Российской Федерации 

 

Социальному предпринимательству, как новому направлению на рынке 

предпринимательской деятельности в России, государством оказывается 

всесторонняя поддержка. В развитии данного института принимают активное 

участие различные федеральные и региональные органы государственной власти, 

бизнес-структуры и общественные организации, они оказывают поддержку путем 

предоставления системы субсидий и грантов.2  Российское законодательство в этой 

                                                           
1 Занковский, С. С. Социальное предпринимательство как средство государственного 

регулирования торговой деятельности / С. С. Занковский // Коммерческое право. Научно-

практический журнал. –2013. -№ 1. – С. 225. 
2 Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации на период до 2030 года :  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

02.06.2016 № 1083-р // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 

: [сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru. 
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области долгое время было несистематизированным. Общие законы отсутствовали. 

Большую роль в регулировании, акты субъектов федерации.1 

Главными функциями которые выполняет государство, при регулировании 

и поддержания предпринимательской деятельности, являются: 

1.Стабилизация экономики. Обеспечивая стабильность экономики, 

государство применяет все инструменты, которые находятся в его распоряжении.  

Невыполнение государством этой функции оказывает прямое отрицательное 

влияние на развитие предпринимательской деятельности, на социальную 

обстановку, на экономику страны в целом и другие процессы. 

2.Нормативно-правовое регулирование. Государство создает нормативно-

правовые акты, регулирующие сферу предпринимательства.  С помощью этого 

государство создает законные условия, регулирующие отношения субъектов 

предпринимательской   деятельности. Отсутствие должной нормативной правовой 

базы крайне негативно влияет на дальнейшее развитие предпринимательства. 

3.Охрана национальной безопасности и сохранение правопорядка в стране. 

В случае, когда государство выполняет данную функцию ненадлежащим образом, 

или не выполняет вовсе, в государстве создаются условия, способствующие 

развитию криминальной обстановки, что является угрозой для 

предпринимательской деятельности и экономики страны в целом. 

4.Сохранение конкурентной среды.  Конкуренция представляется 

фундаментом развития гармоничной экономики.  Поэтому её охрана считается 

важной функцией государства.  Её невыполнение может привести к развитию 

монополии, контролю рынка одним предприятием, что с течением времени 

негативно отразится на экономическом состоянии страны. 

                                                           
1 Левушкин, А. Н. Гражданско-правовое регулирование и развитие семейного 

предпринимательства как вида социального предпринимательства в Российской Федерации / 

А.Н. Левушкин // Гражданское право. - 2019. -№ 2.- С. 8. 
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Основные меры поддержки социального предпринимательства обозначены 

в п. 5 ст. 24.1 Закона № 209-ФЗ, согласно нему поддержка социальных предприятий 

возможна в виде: 

• обеспечения наличия инфраструктуры поддержки социальных 

предприятий; 

• оказания финансовой поддержки социальному предпринимательству (в 

т. ч. в рамках предоставления субсидий); 

• оказания имущественной поддержки социальным предприятиям (в т. ч. 

путем предоставления во владение и/или в пользование государственного и 

муниципального имущества на льготных условиях); 

• оказания информационной поддержки социальным предприятиям; 

• оказания консультационной и методической поддержки социальным 

предприятиям (в т. ч. по вопросам привлечения финансирования и участия в 

закупках товаров, работ, услуг); 

• содействия в развитии межрегионального сотрудничества, поиске 

деловых партнеров, в т. ч. путем проведения ярмарок, деловых конгрессов, 

выставок, а также обеспечения участия социальных предприятий в этих 

мероприятиях на территориях регионов и муниципальных образований; 

• организации профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного профессионального образования и содействия в 

прохождении независимой оценки квалификации работников социальных 

предприятий в соответствии с законодательством РФ. 

Создание благоприятного экономического климата и осознание 

существующих проблем, связанных с социальной адаптацией населения, является 

базой для государственной поддержки социального предпринимательства, 

основывающейся на проведении комплекса мероприятий, с целью формирования 

подходящих условий для роста социального направления предпринимательской 

деятельности. Изменение способа финансирования, от субсидирования к 

инвестиционной реализации социально значимых проектов, которые направленны 
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на повышение качества жизни населения страны, демонстрирует непрерывно 

ведущуюся работу по совершенствованию этого направления государственной 

политики. 

Деятельность в области поддержки предпринимательства на федеральном 

уровне ведет Агентство стратегических инициатив, созданное правительством 

России для реализации комплекса мер в экономической и социальной сфере. 

Агентство создает по всей стране центры инноваций социальной сферы, с целью 

оказание поддержки социальным предпринимателям, в области повышения 

квалификации кадров. Работа в этом направлении представляет собой обучение в 

Школе социального предпринимательства, проведение специализированных 

обучающих мероприятий, тренингов, семинарских занятий, а также мастер-классов 

с бизнес тренерами. Еще одно направление деятельности центра - 

консультирование, оказание консультационной поддержки социальным 

предприятиям, которые создавались с помощью прохождения обучения в школе. 

Для центра характерен индивидуальный подход к поиску решения вопросов 

реализации бизнес проектов, проведение круглых столов на тему реализации и 

развития проектов социального предпринимательства. Еще одним существенным 

направлением его деятельности, является помощь в распространении и получении 

опыта в ведении социального бизнеса, знакомство с успешными проектами 

социальной сферы, проекты которые уже реализуются на территории субъекта. 

Работа центра в этом направлении помогает создать благоприятные условия для 

ведения деятельности социальными предприятиями, привлекает новых людей в эту 

сферу, а также способствует налаживанию взаимодействия между органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и 

предпринимательским сообществом. 

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа «О 

Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры до 2030 года» является примером нормативно правого акта который 

отражает курс государственную политику в направлении поддержки социального 
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предпринимательства на уровне региональном уровне.1 Одной из основных целей 

программы является увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства в округе.2 

При формировании перечня мероприятий программы принимались к 

сведению рекомендации Министерства экономического развития РФ, это 

позволяет ежегодно получать дополнительные средства из федерального бюджета, 

принимая участие в конкурсах проводимых министерством. 

В период с 2011 по 2016 гг. на развитие субъектов социального 

предпринимательства, было направленно более 900 млн рублей средств из 

федерального бюджета.3 

Программой предусмотрены специальные формы поддержки субъектов 

малого и среднего бизнеса, в том числе поддержка социальный предприятий, 

основывающаяся на всестороннем подходе, который предусматривает обучающие 

мероприятия, помощь в организации, сопровождение и информационную 

поддержку социальных проектов. Также в ХМАО была принята дорожная карта «О 

плане мероприятий по поддержке доступа негосударственных организаций к 

предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре на 2016-2020 годы», в ней раскрывались приоритетные направления 

развития социального предпринимательства на территории округа. 

«Школа социального предпринимательства» это образовательная 

программа которая была создана Центром инноваций социальной сферы. 

                                                           
1 Богомолова, Л. Л. Прогноз развития малого бизнеса Югры: ключевые задачи и тенденции / Л. 

Л. Богомолова // Югорский государственный университет. – 2016. – № 2. – С. 17-25. 
2 О Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры до 2020 года и на период до 2030 года : распоряжение правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  От 22 марта 2013 года № 101-рп // Единый официальный сайт 

государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. (www.admhmao.ru) : 

[сайт]. – URL: www.admhmao.ru. 
3 О прогнозе социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг. : Распоряжение Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 14.10.2016 № 542-рп // Единый официальный сайт 

государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. (www.admhmao.ru) : 

[сайт]. – URL: www.admhmao.ru. 
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Результатом деятельности программы в Югре, стало создание восьмидесяти 

социальных предприятий и получение новых социальных услуг более 1600 

жителями округа. Значение такого рода проектов для социальной сферы весьма 

велико, так как оно направлено прежде всего на поддержку социально 

незащищенные категорий граждан автономного округа. Деятельность проектов 

разнообразна и затрагивает всевозможные социальные направления такие как: 

снятие болевых синдромов, различного происхождения, укрепление опорно-

двигательного аппарата, повышение уровня общего самочувствия, решение 

проблем с психосоматическими заболеваниями и услуги логопеда для детей, 

социально-бытовые, социально¬-психологические, гигиенические и бытовых 

услуги на дому.  

ХМАО - Югра стал площадкой для реализации пилотных проектов, 

реализуемых при участии Агентства стратегических инициатив (АСИ) в сфере 

развития социального предпринимательства. При поддержке АСИ создан Центр 

инноваций социальной сферы, задачами которого являются продвижение 

социальных проектов предпринимательства и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций. Реализуются различные проекты 

в социальной сфере с использованием механизмов государственно-частного 

партнерства. 

Под стратегической   целью   развития   организаций   инфраструктуры   

поддержки предпринимательства, руководством округа подразумевается, 

содействие формированию благоприятной среды для повышения 

конкурентоспособности и устойчивого развития предпринимательства, 

способствующего решению задач социально-экономического развития.1 

Достижение этой цели возможно путем реализации следующих направление: 

повышение эффективности деятельности социальных предприятий, оказывающих 

                                                           
1 Шапкина, Е. А. Социальное предпринимательство как перспективная форма партнерства 

государства и общества / Е. А. Шапкина // Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова. - 2019. - № 10. – С.85. 
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услуги населению автономного округа в социальной сфере, обеспечение 

открытости государственного и муниципального управления для повышения 

качества принимаемых решений и достижения баланса интересов. Для реализации 

этих направлений решаются следующие задачи: расширение мер государственной 

поддержки социальных предприятий создание условий для развития их 

инфраструктуры, оказание содействия в кадровом и информационном 

обеспечении, повышении квалификации, в том числе правовой грамотности 

работников, содействие институционализации деятельности социального 

предпринимательства, упрощение регистрации СОНКО и субъектов малого 

предпринимательства, упрощение сертификации субъектов социального 

предпринимательства.  В результате этого будет достигнут высокий уровень 

качества и доступности услуг в социальной сфере, предоставляемых населению 

автономного округа. Повысится экономическая устойчивость социального 

предпринимательства в регионе. 

Созданные механизмы развития социального предпринимательства на 

региональном уровне нацелены на снижение социальной напряжённости населения 

данного субъекта.1 Они также направлены на развитие доступного рынка 

качественных социальных услуг. Однако в зависимости от специфики региона и 

уровня его социально-экономического развития реализация вышеназванных 

механизмов не исключает возникновения определённых барьеров в развитии 

социальных предприятий, связанных как с нормативным регулированием данной 

сферы, так и с деятельностью самих социальных предприятий. 

Примером муниципального уровня регулирования мер поддержки 

социального предпринимательства является программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2018 - 

2025 годы и на период до 2030 года" которая была утверждена постановлением 

администрации города Нижневартовска от 03.11.2015 N 1953. Цель, заявляемая 

                                                           
1 Нестеренко, Ю. Н. Развитие социального предпринимательства в экономике России / Ю. Н. 

Нестеренко, А. А. Плюхина. – Москва : КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА, 2017. - С. 54. 
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программой, это создание благоприятных условий для устойчивого развития 

малого и среднего предпринимательства как одного из факторов обеспечения 

экономической и социальной стабильности в городе Нижневартовске. Поддержка 

для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые ведут 

деятельность по социально значимым направлениям, является основным 

мероприятием программы.1 

Муниципальная программа предполагает меры поддержки в различных 

формах, таких как: финансовая, имущественная, образовательная и 

информационно-консультационная. 

К формам финансовой поддержки относится возмещение субъектам, затрат 

на:  

- На аренду нежилых помещений.  

- Оплату полученных бухгалтерских, юридических и иных услуг. 

- Покупку нового оборудования и лицензионных программ 

- Затраты на повышение квалификации. 

- Обязательную и добровольную сертификацию производимой продукции.  

- Услуги компаний проводящей специальную оценку условий труда 

- Приобретение сырья, материалов, мебели для дальнейшего использования 

по профилю бизнеса. 2 

Для детских садов, в том числе кратковременного пребывания детей, и 

дошкольных центров образования, поддержка оказывается путем компенсируются 

средств затраченные на аренду или покупку помещения, ремонтные или 

                                                           
1 Об утверждении муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года : 

Постановление Администрации города Нижневартовска от 03.11.2015 № 1953 

(ред. от 19.02.2020) // Официальный сайт органов местного самоуправления города 

Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru) : [сайт]. – URL: www.n-vartovsk.ru. 
2 Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства : Постановление Администрации города Нижневартовска от 27.07.2018 N 

1060 (ред. от 17.12.2019) // Официальный сайт органов местного самоуправления города 

Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru) : [сайт]. – URL: www.n-vartovsk.ru. 
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реконструкционные работы в помещение и покупку различного оборудования. 

Один субъект может получить компенсацию составляющую не более чем 85% от 

всех понесенных затрат и не более восьмисот тысяч рублей. 

Оказание имущественной поддержки осуществляется в виде: 

- передачи во владение или пользование муниципального имущества, на 

возмездной основе; 

- передачи муниципального имущества в аренду без проведения торгов. 

Образовательная и информационно-консультационная форма поддержки 

представляет собой проведение муниципальных выставок, ярмарок и форумов. 

Изготовление информационных материалов и телевизионных передач, 

способствующих улучшению информированности граждан и предпринимателей о 

возможностях для развития бизнеса и о существующих мерах и программах 

поддержки. 

Показателями которые планируется достигнуть реализовав программу, 

непосредственно связанные с социальным предпринимательством являются: 165 

субъектов, которые приняли участие мероприятиях, проводимых в рамках 

реализации программы; 164 субъекта, которые осуществляют деятельность в 

социальной сфере, получивших финансовую поддержку в рамках осуществления 

программы; создание субъектами получившими поддержку 51 рабочего места; 

Увеличение прибыли субъектов которые получили  финансовую поддержку на 

50000 рублей каждый год проведения программы.  

В рамках реализации программы на финансовую поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют деятельность в 

социальной сфере запланировано израсходовать 33534820 рублей.  Общий объем 

финансового обеспечения муниципальной программы составляет 144982000 

рублей. 

Совершенствование функционирования элементов региональных и 

территориальных инновационных систем, а также улучшение взаимодействия 

между ними в целях обеспечения поддержки на разных стадиях жизненного цикла 
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малых и средних инновационных предприятий создает большой потенциал для 

развития малого и среднего предпринимательства в социальной сфере.  

Необходимо применять комплексный подход к решению задачи по увеличению 

доли субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере социальных услуг. 

Основным направлением такой работы станет снятие ограничений для вхождения 

новых организаций на рынок социальных услуг, а также дополнительные меры 

поддержки, в том числе создание и развитие специализированных организаций 

инфраструктуры поддержки, предоставление субсидий на реализацию проектов в 

области социального предпринимательства.1 

Таким образом к основным формам поддержки социального 

предпринимательства оказываемых Российской Федерации можно отнести: 

создание инфраструктуры необходимой для осуществления данного вида 

поддержки ; финансовая поддержка в виде грантов и субсидий; имущественная 

поддержка, то есть предоставление во владение или в пользование 

государственной и муниципальной недвижимости на льготных условиях; 

информационно-просветительская деятельность  направленная, как на субъектов 

социального предпринимательства, в виде профессионального обучения и 

консультаций, так и на простых граждан с помощью проведения ярмарок и 

форумов. Системный подход к поддержке позволит привлечь население страны к 

деятельности в социальном бизнесе, а также повысить удовлетворенность 

населения качеством социальных услуг. 

Социальные предприятия сочетают социальные цели с 

предпринимательским духом. Эти организации сосредоточены на достижении 

более широких социальных, экологических или общественных целей.  

  

                                                           
1 О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие экономического 
потенциала : Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 № 336-п (ред. от 21.02.2020) //  Единый 
официальный сайт государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. (www.admhmao.ru) : 
[сайт]. – URL: www.admhmao.ru. 
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2 СУБЪЕКТЫ И ВИДЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

2.1 субъекты социального предпринимательства и их особенности 

 

Согласно Федеральному закону от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам 

социального предпринимательства относятся, юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, относящиеся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

Статья 4 вышеназванного закона определяет перечень субъектов 

предпринимательской деятельности и условия при которых они могут быть 

отнесены к субъектам малого и среднего предпринимательства.  

1) для юридических лиц – не должна быть выше 25% суммарная доля 

участия в уставном или складочном капитале государства, иностранных 

юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций, 

благотворительных и иных фондов; 

2) не должна превышать средняя численность работников за 

предшествующий календарный год показатель: 15 человек для микро предприятий, 

100 человек для малых предприятий, от 101 до 250 человек включительно для 

средних предприятий; 

3) за предшествующий календарный год не должна быть выше предельных 

значений выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 

добавленную стоимость или балансовая стоимость активов для микро предприятий 

- 120 млн. рублей; для малых предприятий - 800 млн. рублей; для средние 

предприятия - 2 млрд. рублей.  

Социальные предприятия субъектов малого и среднего 

предпринимательства могут создаваться в виде:  

- Хозяйственных обществ малых и средних предпринимательств созданных 

в виде обществ с ограниченной ответственностью. ООО признается хозяйственное 

общество, с разделённым на доли уставным капиталом. Участники не несут 
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ответственность по обязательствам общества, но имеют получить убытки, 

связанные с деятельностью общества. Убытки ограничиваются стоимости доли 

участника. Кроме ГК РФ, правовое регулирование деятельности хозяйственных 

обществ содержится в Федеральном законе от 08.08.1998 г. №14- ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью». 1 

Организация ведет деятельность на основании устава. В наименовании 

общества должны присутствовать слова «с ограниченной ответственностью». 

Участников общества не может быть больше пятидесяти. Если случае их 

становится больше, общество должно сменить форму на акционерное. 

ООО на основании заключаемого учредительного договора, который 

определяет порядок совместных действий по созданию организации и определяет 

размеры уставного капитала и долей учредителей. Уставный капитал состоит из 

сумм номинальных стоимости долей участников. В законе содержаться 

определенные правила, связанные с уменьшением и увеличением уставного 

капитала. . 

Руководство обществом осуществляется собранием участников. Создаются 

исполнительный орган - коллегиальный и (или) единоличный (директор).  

Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по 

единогласному решению его участников. Общество может изменить форму на 

акционерное общество, хозяйственное товарищество или производственный 

кооператив. 

- Хозяйственных товариществ. В двух формах полное и коммандитное.  В 

полном товариществе участники: 

- заключают договор 

- ведут предпринимательскую деятельностью от имени товарищества 

-  несут субсидиарную ответственность по обязательствам товарищества, за 

                                                           
1 Об обществах с ограниченной ответственностью :  Федеральный закон от 08.08.1998 г. № 14- 

ФЗ (ред. от 04.11.2019, с изм. от 07.04.2020) // Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru. 
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счет принадлежащего им имущества. 

Порядок создания и деятельности полного товарищества регулируется ГК 

РФ. Учредительным документом является учредительный договор. Гражданин 

может быть участником только одного полного товарищества. В фирменное 

наименование, должны быть включены слова «полное товарищество», или 

названия одного или всех его участников с добавлением слов «и компания». 

Принимать участие могут только предприниматели и организации. 

Учредительный договор содержит не только сведения о фирменном 

наименовании, но и о месте нахождения, условиях, о составе и размере складочного 

капитала, порядке внесения вкладов, ответственности за нарушение обязанности 

по внесению вкладов. 

В полном товариществе отсутствует единоличный исполнительный орган. 

Управление ведётся с согласия всех участников, имеющих право голоса. Каждый 

участник вправе действовать от имени товарищества. В договоре могут быть 

предусмотрены условия ведения дел совместно, либо по поручению. Участник 

товарищества не вправе от своего имени и в своих интересах совершать сделки 

однородные с теми, которые составляют основной предмет деятельности 

товарищества. Прибыль и убытки распределяются пропорционально доли 

участника в складочном капитале. 

Участник товарищества вправе выйти из него, заявив об этом не менее чем 

за шесть месяцев до фактического выхода.  

- Товариществ на вере также называемых коммандитными - это 

хозяйственное товарищество, отличительной характеристикой которого является 

наличие вкладчиков или коммандитистов, несущих риск убытков, которые могут 

возникнуть при деятельностью товарищества. Вкладчики не участвуют в 

предпринимательской деятельности которая осуществляется товариществом. 

Правовое положение полных товарищей, их действия регулируются 

правилами, предусмотренными ГК РФ для полного хозяйственного товарищества. 

Участник товарищества на вере не может быть участвовать в полном товариществе 
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(ст. 82 ГК РФ). Количество вкладчиков не должно превышать 20, в случае 

превышения этого числа товарищество обязано преобразоваться в хозяйственное 

общество. 

Управление осуществляется полными товарищами. Вкладчики вправе 

участвовать в управлении, ведении дел товарищества, выступать от его имени 

только по доверенности. Они не имеют права оспаривать действия полных 

товарищей по управлению. Существенная особенность - это право вкладчиков 

(коммандитистов) на получение части прибыли товарищества на их долю в 

складочном капитале в соответствии с условиями учредительного договора. При 

этом в случае ликвидации товарищества вкладчики имеют преимущественное 

право перед полными товарищами на получение своих вкладов из имущества 

товарищества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов. 

- Хозяйственных партнерств.  В соответствии с федеральным законом 

хозяйственное партнерство - это коммерческая корпоративная организация, 

созданная двумя или более лицами, в управлении деятельностью, которой 

принимают участие участники партнерства, а также иные лица в пределах и в 

объеме, которые предусмотрены соглашением об управлении партнерством. 

Соглашение об управлении партнерством заключается в письменной форме и 

нотариально удостоверяется. 

Уставный капитал для его создания не требуется. Система органов 

управления определяется заключенным соглашением.  Особенность 

хозяйственного партнерства состоит в том, что в его деятельности предполагается 

участие иных лиц, не являющихся его членами партнерства. Число участников 

партнерства не может быть менее 2 и более 50. Учредительным документом 

является устав. Участник обязан внести долю в уставной капитал. Участники 

партнерства не несут ответственность по обязательствам партнерства и но могут 

получить убытки, связанные с введением деятельности партнерства, в размере 

вклада. Необходимо вести реестр, куда вносятся всех членов партнерства. 

Организация может быть преобразовано в акционерное общество.  
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- Производственных кооперативов это добровольные объединения граждан. 

Которые ведут совместную производственной или иной хозяйственной 

деятельность, вкладывая свой труд и имущество. Производственный кооператив 

может принимать участие в деятельности юридических лиц. Относит к 

корпоративному типу организаций. 

Ключевыми признаками является: 

- трудовой вклад членов кооператива; 

- состоит более чем из 5 участников; 

- субсидиарная ответственность участников; 

- действует на основании устава, которые утверждается на общем 

собрании 

- в названии содержатся слова «производственный кооператив» или 

слово «артель». 

Имущество производственного кооператива делится на паи его членов в 

соответствии с уставом. Уставом может быть предусмотрено образование 

неделимых фондов. Член производственного кооператива обязан внести к моменту 

регистрации кооператива не менее десяти процентов паевого взноса, остальная 

часть выплачивается в течение года с момента регистрации. 

Прибыль распределяется между членами кооператива в соответствии с их 

трудовым участием, если иной порядок не предусмотрен законом о 

производственных кооперативах и уставом кооператива. В таком же порядке 

распределяется имущество, оставшееся после ликвидации кооператива и 

удовлетворения требований его кредиторов. 

Руководство производственного кооператива осуществляет председатель и 

правление кооператива. Осуществлять руководство могут только члены 

кооператива. Каждый член производственного кооператива имеет один голос. 

В случае если участник кооператива покидает кооператив, он получает 

стоимость своей доли и иные выплаты. Порядок этой процедуры закреплён ст. 

106.5 ГК РФ. 
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- Крестьянско-фермерского хозяйства. КФХ создаваемое в качестве 

юридического лица это добровольное объединение граждан с целью введения 

деятельности в сфере сельского хозяйства. Важным является личное и 

имущественное участие членов хозяйства. Гражданин не может принимать участие 

в нескольких хозяйствах. Создание, деятельность, регулируются специальными 

законами.  

Все члены хозяйства несут субсидиарную ответственность по 

обязательствам хозяйства. В случае банкротства фермерского хозяйства, участок 

земли продается на торгах, с целью его дальнейшего использования в 

соответствующих целях.   

Индивидуальные предприниматели так же относятся к субъектам малого и 

среднего предпринимательства. Осуществляемую им возможно охарактеризовать 

как инициативную, самостоятельную предпринимательскую деятельность, которая 

осуществляется на свой страх и риск лицом на профессиональной основе, который 

зарегистрирован в соответствующим установленном законом порядке. 

Значительное количество представителей социального 

предпринимательства зарегистрированы в форме индивидуальных 

предпринимателей, что в свою очередь порождает затруднения в осуществлении 

их деятельности.1 Объясняется это тем, что форму ИП оформить гораздо легче в 

отличие от других организационных форм. 

Хотя организация социального предприятия во многом зависит от 

структуры, характера или цели социального предприятия, гибридная установка 

также может применяться для создания социальных предпринимателей. 

Коммерческая форма социального предприятия предоставляет социальному 

предпринимателю больше независимости, за счет возможности самостоятельно 

зарабатывать финансовые ресурсы. 

Современная научная доктрина имеет несколько взглядов на типологию 

                                                           
1 Благов, Ю. Е. Социальное предпринимательство: проблемы типологии / Ю. Е. Благов // Журнал 

российского права. – 2013. - №2. – С. 50. 
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организаций, занимающихся социальным предпринимательством. Исследователи 

вопросов социального предпринимательства М. Л. Баталина, А. А. Московская, Л. 

Д. Тарадина различают социально ориентированные некоммерческие организации 

и социальные предприятия на основе целевого назначения доходной деятельности.1  

Например, СОНКО могут компенсировать затраты на некоммерческую 

деятельность из разовых доходов: оплаты участия в мероприятиях, 

регистрационных взносов на конференции, платы за обучение и тому подобное, 

социальные предприятия, наоборот направленные на получение регулярного 

дохода. Так же, важным отличием является то, что деятельность СОНКО зачастую 

связана с конкретной программой, то есть по истечении сроков программы она 

прекращает продвижение.  

Предложенная Ю.Н. Араем и Ю.Е. Благовым типология, основывается на 

подходе, который применялся при проведении «Глобального мониторинга 

предпринимательства». Данная модель основывается на типе предприятия и 

подразделяет организации на: гибридные, НКО в традиционном виде, НКО, 

занимающиеся социально-предпринимательской деятельности, и коммерческие 

социальные предприятия.  Авторы выделяют в отдельную категорию социально-

вовлеченный бизнес, а также тот факт, что в России отсутствует гибридная схема 

организаций.2 

По этой типологии к социальным организациям относятся: 

- Благотворительные компании, те организации, которые мотивированы 

исключительно доброй волей. Методы ведения деятельности определяются 

выбранной миссией, основной целью является генерация социальных ценностей. 

Полученная прибыль направляется полностью и напрямую на реализацию миссии.  

-  Организации смешанного типа. Мотивами ведения деятельности являются 

                                                           
1 Баталина, М. Л. Обзор опыта и концепций социального предпринимательства с учетом 

возможностей его применения в современной России. С.29. 
2 Благов, Ю. Е. Социальное предпринимательство : проблемы типологии (предисловие к разделу) 

/ Ю. Е. Благов, Ю. Н. Арай // Вестник С.-Петербург. ун-та. Сер. Менеджмент. - 2010. - № 3. - С. 

110. 
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не только оказание социального воздействия, но и получение прибыли. Рынок, на 

котором ведется деятельность, как и конечная миссия, оказывает влияние на 

методы применяемы организацией. Смешанные организации ставят себе целью 

достижение успеха в социальной и экономической сфере. А прибыль 

реинвестируется или расходуется на развития предприятия. 

- Социально-ответственными компаниями движет, в основном, личная 

выгода, ею используются рыночные методы ведения деятельности. С данным 

типом компаний традиционно связывается корпоративная социальная 

ответственность. 

Свою классификацию социального предпринимательства предложила К. 

Альтер. Ее компания занимается тиражированием и масштабированием практик 

социального предпринимательства. Важным направлением изучения социального 

предпринимательства, по мнению К.Альтер является понимание возникновения 

социальных инициатив у предпринимателей. В своей работе она обобщила 

разнообразные практики и схемы организации социальных проектов и 

предприятий, которые устойчиво и успешно развиваются. 1 

В своей типологии К.Альтер обозначила различие типов организаций в 

мотивах, цели, методах и подходах к функционированию и использованию 

прибыли социальными предприятиями. 

К критериям распределения организаций, по мнению К.Альтер, также 

относятся ориентация на социальную миссию или глубина интеграции социальных 

программ в бизнес-процессы. 

Согласно этому виду классификации. предприятия подразделяются на три 

категории: 

- первая - это компании, которые ориентированы на реализацию социальной 

миссии, основной работой которой считается реализация общественных программ. 

                                                           
1 Жохова, В. В. Социальное предпринимательство: сущность и понятие / В. В. Жохова. – Москва 

: Норма, 2015. – С. 22. 
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Их деятельность «интегрирована» в деятельность социальных программ и занимает 

основное место в их миссии. Эти компании объединяют две области: создание 

социальной ценности и получение дохода, чтобы компенсировать расходы, 

связанные с программной деятельностью. Глубокая интеграция социального 

управления и предпринимательства означает, что финансовые и социальные 

выгоды достигаются одновременно. Часто миссия этих организаций заключается в 

обеспечении социальных услуг на коммерческой основе. 

- вторая соответствуют предпринимательской деятельности на совместных 

социально действующих предприятий. Субсидирование для поддержки 

деятельности НКО и поддержания их цели является основным механизмом 

действий интегрированных компаний. Кроме того, они уменьшают или улучшают 

социальное влияние организации. С этой целью маркетинг и создание новых 

социальных услуг для клиентов. 

- Третья компании имеют разные направления коммерческой деятельности 

и социальных программ. Внешние компании создаются для финансирования затрат 

на выполняемые программы. НКО могут создавать эти компании. Они обычно не 

сосредотачиваются на миссии, но продвигают общественные услуги на рынке, где 

преобладает прибыль для предпринимателя. Деятельность этих компаний зависит 

от выполнения «внешних» организаций своей работы, но поддерживает их 

социальные программы за счет дополнительного социального финансирования. 

Внешние социальные предприятия обычно не используют механизмы 

распределения затрат или синергетические программы, поэтому они должны быть 

эффективными для достижения цели. Они создают экономические ценности, чтобы 

сохранить свою социальную значимость. 

Основой классификации социальных предпринимателей предложенной Ш. 

Захра является: масштаб решаемой социальной проблемы и значение оказываемого 

социального влияния. 1 

                                                           
1 Ихсанова, Г. В. Правовые аспекты социального предпринимательства Зарубежный и 

Российский опыт / Г. В. Исханова. – Москва : Норма, 2013. – С. 5. 
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Первый тип это «социальный бриколер». Его характеризует решение 

социальных проблем локально, по месту своего нахождения. Движимый, в 

основном, собственной мотивацией, этот вид социального предпринимательства 

получил мировое распространение. Для увеличения ресурсов предприниматели 

должны расширить свою локальную направленность. Они имеют ограниченные 

ресурсы, которые мешают масштабировать свою деятельность. Однако, из-за 

небольшой местности ведения деятельности им требуется меньше ресурсов. 

Нахождение близко к проблеме помогает им лучше выбрать решения наиболее 

подходящее.  Таким образом, благодаря ресурсам они создают и ограничивают 

свою миссию.1 Как правило, это местные предприниматели, наблюдающие 

социальную проблему в своем населённом пункте и решающий заняться её 

устранением. 

Второй тип социального предпринимателя - социальный конструктивист. 

Их деятельность направленна на весь рынок социальных услуг и имеет все 

возможности успешно масштабироваться на более высокий уровень, чем местный 

рынок.  Занимаются созданием инновационные схемы создания и предоставления 

социальной услуги, дефицит которой наблюдает. Устранение пробелов в 

предоставлении социально- значимых товаров и услуг, помогает снизить 

социальную напряженность. Для этого типа предприятий характерно 

сотрудничество с волонтерами, и поиск дополнительного финансирования, помимо 

собственного дохода. 

Третий тип социального предпринимателя - социальный инженер.  

Данные тип предпринимателя сконцентрирован на решении глобальных 

социальных проблем. Широкая область деятельности требует значительных 

ресурсов, поэтому для данных предпринимателей крайне важна широкие меры 

поддержки.  Помимо финансовых ресурсов, при разрешении глобальных 

социальных проблем, необходимо одобрение общества и политических кругов 

                                                           
1 Арай Ю.Н. Социальное предпринимательство в начале XXI века: основные понятия и 

страновые особенности. Российский журнал менеджмента. С. 120. 
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государства. Деятельность, которую ведут социальные инженера, не только 

масштабна, но и долгосрочна.  Они стремятся внести изменения в действующие 

социальные структуры или создать новые. Поддержка обществом данного типа 

предприятия напрямую зависит от остроты решаем им социальной проблемы. 

 

2.2 Виды социального предпринимательства в Российской Федерации  

 

Согласно Федеральному закону о развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации, под социальным 

предпринимательством понимается предпринимательская деятельность, 

направленная на достижение общественно полезных целей, способствующая 

решению социальных проблем граждан и общества и осуществляемая в 

соответствии с определенными условиями. То, какие условия решения социальных 

проблем выполняет субъект предпринимательства можно использовать в качестве 

видовой характеристики. Таким образом мы получаем 4 вида социального 

предпринимательства в Российской Федерации.    

Категория 1. Социальные предприятия обеспечение занятости граждан, 

отнесенных к категориям социально уязвимых. 

Целью такого социального предприятия является обеспечение занятости 

граждан, отнесенных к категориям социально уязвимых. Социальными 

проблемами которые они, чаще всего разрешают, являются: трудности поиска 

работы и трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы и 

имеющих неснятую или непогашенную судимость, а также выпускников детских 

домов; необходимость создания особых условий трудоустройства для инвалидов, 

позволяющих им участвовать в трудовой деятельности, особенности 

трудоустройства лиц без определенного места жительства и занятий; 

Студия цифровой печати «Арбуз» занимает работает в сфере 

полиграфических услуги и организует рабочие мест для лиц с ограниченными 

возможностями и подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 
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Целью создания данной социальной организации является оказание помощи в 

трудоустройстве социально незащищенных граждан, а именно инвалидов, 

выпускников детских домой, неблагополучной молодежи, пенсионеров. 

Направление работы студии является выпуск полиграфии: рекламных листовок и 

флаеров, открыток, постеров, визиток, брошюр, календарей, различной рекламной 

продукции. Постоянными клиентами студии являются органы Правительства 

Санкт-Петербурга, коммерческие банки, организации общественного питания, 

аптеки и торговые центры. Прерогативой является оказание полиграфических 

услуг некоммерческим и общественным и благотворительным организациям. 

Сотрудники могут опубликовать собственные произведения. На работу часто 

привлекаются практиканты-из профессиональных учебных заведений. Студия 

предоставляет временные рабочие места для несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет. Ежегодно через производство на основе трехстороннего соглашения с 

центрами занятости и органами местного самоуправления проходят от 10 до 30 

подростков. 

Красноярская мастерская «Шапка Рулит!» Начиная с 2015 создает рабочие 

места для тех, кто имеет сложности с трудоустройством: одинокие или 

многодетные  родители,  воспитывающие несовершеннолетних детей, в том 

числе детей-инвалидов; пенсионеры и граждане предпенсионного возраста и так 

далее. Ассортимент их продукции, представляет собой различные изделия ручной 

вязки: шапки, варежки, шарфы пончо. Инновациность их деятельности 

заключается в поиске новых территорий, участие в тематических мероприятиях, 

фестивалях и ярмарках, прямое общение с покупателями. Предприятие имеет 

широкий круг клиентов по всей России, а также предпринимает попытки выхода 

на европейский рынок.  

Центр онлайн-занятости «Булаг» из Бурятии, занимается организацией 

онлайн-работы для людей с ограниченными возможностями трудоустройства. 

Основными сотрудниками центра являются люди с ограниченными 

возможностями. Инновационность центра заключается в помощи лицам с 
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ограниченными возможностями получить профессию, востребованную в 

современную цифровую эпоху. Сотрудники центра занимаются аналитикой, 

поиском клиентов в социальных сетях, SMM и иной онлайн-работой в интересах 

заказчика с целью увеличения продаж его продуктов. Проект постоянно 

развивается.  Авторы проекта заявляют социальной миссией - создание 

безграничных возможностей для людей с ограниченными возможностями.  

Категория 2. Социальные предприятия, обеспечивающие реализацию 

товаров (работ, услуг), произведенных гражданами, отнесенными к категориям 

социально уязвимых.  

К целям социальных предприятий второй категории относится: обеспечение 

реализации продукции, произведенной гражданами, отнесенными к категориям 

социально уязвимых. Социальными проблемами решением которых занимается 

данная категория предприятий обычно являются: отсутствие регулярного 

источника дохода у инвалидов, выпускников детских домов, матерой-одиночек; 

невозможность трудоустройства из-за воспитания ребенка для одиноких матерей, 

отсутствие возможности получить профессию, а также регулярного источника 

дохода у инвалидов. 

Примером реализации данного направления социального 

предпринимательства является проект «#МАМАМОЖЕТПЕРМЬ». Целью проекта 

является обеспечение одиноких или многодетных родителей, воспитывающие 

несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов стабильным заработком, 

путем реализации произведенных ими товаров легкой промышленности, а именно 

одежды для детей. Так же центр оказывает помощь в получении социального 

незащищенными лицами навыков шитья и рукоделия. В данный момент товары 

реализуются путем онлайн продаж, в дальнейшем планируется открыть 

социальные швейные коворкинг центры в Перми и Пермском крае. 

Категория 3. Социальные предприятия, производящие товары, работы или 

услуги, направленные на преодоление и компенсацию ограничений 
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жизнедеятельности, граждан, отнесенных к категориям социально уязвимых, и 

возможности их участия наравне с другими гражданами в жизни общества. 

Предприятия этой категории преследуют цели решения широкого круга 

проблем и ограничений возникших у социально незащищенных категорий 

граждан, например: сложности с оплатой счетов за услуги ЖКХ и услуги связи, 

невозможность принять участие в каких-либо оздоровительных мероприятий, 

наличие социально значимых заболеваний (курения, алкоголизма, наркомании), 

проблемы с профориентацией и трудоустройством, а также многие другие. 

Организации ведут деятельность по производству и реализации медицинской 

техники, для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, 

организацию отдыха и оздоровления инвалидов и пенсионеров, созданию условий 

для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной, 

транспортной инфраструктур и пользования средствами транспорта, связи и 

информации. 

Примером организации данного типа, может выступить социально-

рекрутинговый центр «Работа-i». Организация подготавливает выпускников 

детских домов и молодых людей с ограниченными возможностями к простым и 

востребованным профессиям: оператор ПК, оператор на телефоне, курьер, 

помощник кладовщика, уборщик и другие. Использование масштабируемой 

модели обеспечивает ощутимые изменения в жизни молодых людей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. Привлечение кандидатов центр ведет через сеть из 

более чем 300 партнерских государственных и негосударственных организаций и с 

помощью более 600 их сотрудников-специалистов. Центр не только привлекает все 

новых участников программ, но и поддерживает тех, кому пока не удалось найти 

стабильную работу. К деятельности «Работа-i» относится проведение тренингов и 

кратковременных стажировок, а также консультирование и сопровождение как 

кандидатов, так и работодателей, готовых вкладываться в поддержку ребят. В 

работе используется собственная уникальная пятиступенчатая методика подбора и 

сопровождения мотивированных кандидатов. Также «Работа-i» активно развивает 
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направление оказания аутсорсинговых услуг. Те работодатели, которые не готовы 

принять кандидатов сразу в штат, могут воспользоваться отдельными услугами: 

работой в розничной торговле, в офисе, в службе клининга и сервиса. 

Общество с ограниченной ответственностью "Орто-люкс" - медико-

социальный проект. Клиентами организации являются дети-инвалиды с диагнозом 

ДЦП. Социальную миссию предприятия, создатели проекта определяют, помощь 

тяжелобольным детям встать на ноги. Для этого используются собственные 

уникальные технологические и организационные наработки. В долгосрочным 

планах есть идея создать научно-производственное предприятие федерального 

уровня «Детский ортопедический центр» в качестве креативной площадки по 

передаче своего уникального опыта. 

Осознавая, что их клиенты часто имеют материальные трудности, центр 

устанавливает цены на свою продукцию не сильно выше себестоимости, решая тем 

самым проблему доступности средств адаптации. В производстве применяется 

ручной труд высококвалифицированных мастеров индивидуального обувного 

производства. Предприятие работает на принципах самофинансирования и 

самоокупаемости, но практически без прибыли. Является зарегистрированным 

социальным предприятием. 

Категория 4. Предприятия, осуществляющие деятельность, направленную 

на достижение общественно полезных целей и способствующую решению 

социальных проблем общества.  Предприятия работают в различных сферах, таких 

как: оказание психолого-педагогических и иных услуг по укреплению семьи, 

организация отдыха и оздоровления детей, дошкольное и общее образование, 

дополнительное образование детей, обучение работников и добровольцев, 

культурно-просветительская деятельность, развитие межнационального 

сотрудничества, производство печатных изданий и книжной продукции по 

образованию, науке и культуре, социальная, психолого-педагогическая и 

медицинская помощь. 
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Примером данного направления можно назвать, центр развития личности 

«Жираф». Организация занимается дополнительным образованием детей и 

взрослых. Проект реализует запрос государства и общества на развитие 

инженерного и IT образования. Создатели проекта основой своей деятельности 

считают, внедрение конструирования и моделирования в группы общего развития, 

робототехники для дошкольников и младших школьников. В центре открыты 

классы с разными видами конструкторов, разработана программа по 

конструированию и робототехнике для дошкольников. Так же центр осуществляет 

образовательные проект «Инженерика», его целью является специальная 

подготовки педагогических кадров по робототехнике для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста.  

Изучив представленную законодателем классификацию субъектов 

социального предпринимательства и рассмотрев организации ведущие свою 

деятельность в этом направлении, деятельность социальных предпринимателей 

определяется пограничной между филантропией и коммерческой деятельностью. 

Решение социальных проблем, делает социальное предпринимательство ближе к 

деятельности филантропов, методами ведения деятельности – классическим 

коммерческим организациям. 

Ключевыми особенностями осуществления деятельности социального 

предприятия, которые можно выделить, изучив правовое регулирование и труды 

ученых являются: 

Во-первых, Социальное предпринимательство, в отличии от 

благотворительных организаций ориентируется на самоокупаемость своей 

деятельности. Полученное внешнее финансирование является, важным, но не 

ключевым в их деятельности, что помогает сохранить независимость. данный вид 

деятельности обладает высокой степенью автономности. Социальные 

предприниматели, имея право получения государственной или частной поддержки, 

сохраняют свою независимость, не являясь объектом как прямого, так и косвенного 

регулирования государственных органов и некоммерческих организаций. 
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Во-вторых, Сопричастность и коллективность в управлении и 

ответственности акционеров, бенефициаров, сотрудников, добровольцев. Это 

помогает укрепить коллективных дух всех участников предприятия, объединенных 

не только целью улучшения материального благосостояния, но и решением 

насущной социальной проблемы. 

В-третьих, обязательно рефинансирование прибыли. То есть, созданные 

социальные предприятия, вместе с получением поддержки, обязуются расходовать 

часть своей прибыли на деятельность организации, а значит, на решение 

социальных проблем.  

Хотя организация социального предприятия во многом зависит от 

структуры, характера или цели социального предприятия, гибридная установка 

представляется хорошей установкой для социальных предпринимателей. 

Некоммерческая организация встречает слишком много бюрократизма и 

бюрократии, в то время как более коммерческая установка может предоставить 

социальному предпринимателю больше свободы. 

Социальный предприниматель должен понимать, как деловую сторону, так 

и социальную сторону предприятия. Создание социального предприятия 

аналогично открытию предпринимательского бизнеса в том смысле, что оно 

требует создания бизнес-модели и ответа на ключевые вопросы, касающиеся 

функционирования предприятия. Кроме того, это деятельность требует, чтобы от 

человека быть терпеливым и инновационным. Социальный предприниматель не 

должен бояться пробовать, учиться и изменяться. 
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3 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Принятие Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в 

части закрепления понятий "социальное предпринимательство", "социальное 

предприятие" разрешило одну из основных проблем правого регулирования 

социального предпринимательства –отсутствие легального определения данного 

понятия. Однако, развитие законодательства не должно останавливаться на этом 

этапе. 

Для повышения степени взаимодействия с социальными 

предпринимателями государству необходимо более тщательно изучить структуру 

существующих социальный предприятий. Поиск способа оценки социального 

воздействия является актуальной проблемой социального предпринимательства. 

Важно понимать, для чего именно существует проект, на кого и как именно проект 

воздействует. Важно научиться соотносить ресурсы с этими эффектами и уделять 

внимание социальной эффективности проекта. Получить необходимы 

статистические данные может помочь реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства в который обязаны быть внесены субъекты социального 

предпринимательства. Изучение структуры поможет в дальнейшем 

перераспределять точечную поддержку именно на те направления, которые в этом 

нуждаются.   

Налогообложение является важным методом экономического 

регулирования и может способствовать развитию отдельных отраслей экономики.1 

Изучая нормы зарубежного права, регулирующего социальное 

предпринимательство, можно выделить наличие налоговых льгот, как одной из мер 

поддержки социальных предприятий. В Польше и Италии государство 

                                                           
1 Белых, В. С. Государственное регулирование предпринимательской деятельности в РФ / В. С. 

Белых // Российский юридический журнал. - 2017. - № 1. С. 42. 
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предоставляет социальным предпринимателям освобождение от налога на доходы 

юридических лиц. Данная налоговая политика способствует обеспечению 

гарантированного достойного уровня заработной платы членам социальных 

предприятий, повышению их качества жизни и социальной защищенности. 

Под налоговой льготой закон в России понимает предоставляемые 

отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов 

предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по 

сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая 

возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем 

размере.1  

Налоговым кодексом РФ предусмотрен ряд льгот для отдельных социально-

значимых видов деятельности.  

Так, освобождены от налога на добавленную стоимость, организации, 

занимающиеся реализацией следующих товаров и услуг: 

- 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, пожилыми людьми и инвалидами (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); 

- дополнительные образовательные услуги (подпункт 14 пункта 2 статьи 149 

НК РФ); 

                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 

21.05.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. 

– URL: www.pravo.gov.ru. 

 



58 
 

- услуги по социальному обслуживанию несовершеннолетних детей; услуги 

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, 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (подпункт 14.1 пункта 

2 статьи 149 НК РФ); 

- услуги по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации, оказываемых по направлению органов службы занятости (подпункт 

14.1 пункта 2 статьи 149 НК РФ); 

- услуги, оказываемые организациями, осуществляющими деятельность в 

сфере культуры и искусства (подпункт 20 пункта 2 статьи 149 НК РФ). 

Налоговым кодексом РФ установлено право на применение нулевой 

налоговой ставки по налогу на прибыль для предприятий, которые осуществляют 

образовательную или медицинскую деятельность, а также деятельность по 

предоставлению социальных услуг, перечень которых утверждён в соответствии со 

статьей 20 главы 6 Федерального закона от 28.12.2013 г. N 442-ФЗ: 

1. Социально-бытовые услуги, ориентированные на получателей 

социальных услуг в быту, в том числе поддержание лиц, имеющих ограничения 

жизнедеятельности; 

2. Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, 

оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, 

систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья. 

3. Социально-психологические услуги, предусматривающие оказание 

помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг 
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для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи 

анонимно с использованием телефона доверия. 

4. Социально-педагогические услуги, направленные на профилактику 

отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, 

формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), 

организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей. 

5. Социально-трудовые услуги, направленные на оказание помощи в 

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией. 

6. Социально-правовые услуги, направленные на оказание помощи в 

получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг. 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей 

инвалидов. 

8. Срочные социальные услуги. 1 

Налоговым кодексом РФ также установлен ряд льгот 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 (УСН), возможность использования 

единого налога на вменённый доход (ЕНВД), возможность отнесения расходов на 

социальную защиту инвалидов к прочим расходам, которые вычитаются из 

налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций.  

Таким образом, можно сделать вывод, что отдельных специализированных 

льгот для субъектов социального предпринимательства не предусмотрено. В 

льготную категорию налогообложения попадает лишь малая часть видов 

                                                           
1 Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации : Федеральный закон 

от 28.12.2013 N 442-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru. 
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деятельности, определяемая законодателем как условие получения статуса 

социального предпринимателя. Закрепление в Налоговом Кодексе Российской 

Федерации положений о льготном налогообложении для субъектов социального 

предпринимательства, получивших статус социального предприятия в 

соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", могло бы одновременно 

упростить получение данных преференций для субъектов социального 

предпринимательства и стать отличным подспорьем в их развитии. Получение 

доступа к льготам одновременно с получением легального статуса социального 

предпринимателя, также может стать способов повышения привлекательности 

данного вида предпринимательской деятельности. 

Социальное предприятие имеет определенные ограничения при выборе 

способов получения финансирования, это может являться преградой для развития 

организации и повышения результативности ее деятельности. Пункт 5 статьи 24.1 

Федерального закона от N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» предусматривает оказания 

государством финансовой поддержки социальным предприятиям (в том числе в 

рамках предоставления субсидий). Региональными программами развития малого 

и среднего предпринимательства также предусмотрены инструменты финансовой 

поддержки. Существуют банковские программы льготного кредитования 

предпринимателей, однако использование банковских продуктов требует от 

социальных предпринимателей устойчивости продаж, высокой маржинальности и 

снижения рисков, то есть показателей которые часто отсутствуют у предприятий 

на начальном этапе развития. 

В Европе и США инвестиции в социальное предпринимательство 

зародились в форме венчурной филантропии – вклада под низкий ли нулевой 
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процент.1  В настоящее время в Российской Федерации получил импульс к 

развитию, альтернативный финансовый инструмент для привлечения капитала в 

предприятия малого бизнеса от широкого круга микроинвесторов – 

краудинвестинг.  Принятие Федерального закона "О привлечении инвестиций с 

использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", благоприятно повлияло на 

развитие рынка инвестиционных платформ. Согласно нему, инвестиции — это 

денежные средства, используемые в целях получения прибыли или достижения 

иного полезного эффекта путем приобретения ценных бумаг или цифровых прав 

либо путем предоставления займа.2  Новым способом привлечения инвестиций 

является продажа при помощи инвестиционной платформ цифровых свидетельств 

- неэмиссионных бездокументарных ценных бумаг, не имеющих номинальной 

стоимости, удостоверяющих принадлежность ее владельцу утилитарного 

цифрового права. Цифровыми свидетельствами удостоверяются следующие 

цифровые права: право требовать передачи вещи (вещей); право требовать 

передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

(или) прав использования результатов интеллектуальной деятельности; право 

требовать выполнения работ и (или) оказания услуг. 

Опрос проведенный, исследовательской группой ЦИРКОН при участии 

Центра социального предпринимательства и социальных инноваций НИУ ВШЭ, 

показал, что доля финансовых поступлений от негосударственных организаций и 

частных лиц в составе источников финансирования деятельности некоммерческих 

организаций социального предпринимательства составляет 64%, в то время как для 

                                                           
1 Калиниченко, Д. В. Правовое положение субъектов социального предпринимательства в 

Российской Федерации и зарубежных странах / Д. В. Калиниченко. – Саратов : Форум: Инфра-С, 

2019. – С. 104. 
2 О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 

02.08.2019 N 259-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 

: [сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru. 
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коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей той же 

направленности, всего лишь 15%.1 

Это может быть обусловлено сложностью безвозмездного получения 

средств коммерческими организациями.  Так как в соответствии со ст. 575 

Гражданского кодекса Российской Федерации дарение запрещается между 

коммерческими организациями, то принимать денежные средства от других 

коммерческих организаций могут только учредители - физические лица, в 

последующем безвозмездно передавая денежные средства юридическому лицу на 

основе договора дарения, соглашения о материальной помощи от учредителя или 

иным способом. Дарение вещей или прав в общеполезных (пожертвования) целях 

допустимо в соответствии со ст. 582 ГК РФ только в отношении ограниченного 

круга лиц: гражданам, медицинским, образовательным организациям, 

организациям социального обслуживания и другим аналогичным организациям, 

благотворительным и научным организациям, фондам, музеям и другим 

учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям, иным 

некоммерческим организациям и государственным органам. В свою очередь, 

пожертвования коммерческим не могут быть переданы, так как целевой характер 

пожертвования предусматривает отчетность его расходования, что не может быть 

реализовано через деятельность коммерческой организации. 

Значительные меры поддержки социального предпринимательства могут 

привести к злоупотреблениям с стороны недобросовестных граждан.2 Поэтому 

будет целесообразным разработать порядок привлечениях их к гражданско-

правовой ответственности. Предоставление недостоверной отчетности, 

использование финансовой поддержки из бюджета не по назначению, имитация 

                                                           
1  Портрет социального предпринимателя: ключевые характеристики // Исследовательская 

группа ЦИРКОН. - 2013. – URL: http://www.zircon.ru/upload/iblock/ee/Portret.SP.Otchet.pdf. 
2 Барков, А. В. Критический анализ российского правотворческого подхода к легализации 

социального предпринимательства / А. В. Барков, Я. С. Гришина  // Гражданское право. - 2019. 

№ 2. - С. 4. 
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деятельности социального предприятия -  все эти действия должны 

предусматривать ответственность. 

Отсутствие законодательной конкретики в части ответственности 

недобросовестных предпринимателей, может привести к различным 

неопределенностям в правоприменении. 

Гражданское право предусматривает ответственность в следующих формах: 

возмещение убытков, штраф, запрет, принуждение на какое-либо действие. Исходя 

из этого положения, следует разработать меры ответственности для 

недобросовестных субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Закрепление положения об ответственности в Федеральном законе о 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, 

исключит необходимость определения мер ответственности в подзаконных актах 

субъектов федерации, регулирующих поддержку социальных предприятий.  

Изучения опыта правового регулирования поддержки социального 

предпринимательства субъектами федерации можно обнаружить направления 

деятельности, имеющие отношение к социальной сфере жизни общества, но не 

закрепленные в федеральном законодательстве. Например, деятельность 

разработке энергосберегающих и экологически чистых технологий, 

природоохранная деятельность. Эти направления деятельности являются крайне 

актуальными, имеющими прямо влияние среду жизни общества и перекликаются с 

курсом государства на развитие экологической ответственности всех слоёв 

общества.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Развитие социального предпринимательства актуально для российской 

экономики в силу наличия большого числа существующих проблем: постоянный 

рост дифференциации общества, социальной напряжённости и экологических 

проблем. Российская Федерация соответствуя конституционному принципу 

социального государства для обеспечения всеобщего благосостояние, принимает 

стратегию которая ставит себе целью создание среды, в которой будет обеспечена 

достойная жизнь и свободное развитие человека. Поддержка социально 

незащищенные категорий граждан, развитие системы социальных услуг и создание 

других гарантий социальной защиты, является тому подтверждением. Интеграция 

элементов гражданского общества стали часто в социальную сферу, стало в 

последнее время выраженной тенденцией. При активной государственной 

поддержке, социально ориентированное предпринимательство может 

сконцентрировать в своей деятельности большинство социальных функций, ранее 

выполнявшихся бюджетными организациями.  

Так, как социальное предпринимательство является новой правовой 

категорией, осмысление которой требует подходов как с позиции цивилистики, так 

и с позиции публичного права (конституционного права, финансового права и др.) 

концепция его развития требует совершенствования и улучшения механизма 

правового регулирования отношений в данной сфере, что, с одной стороны, 

позволит привлечь человеческий потенциал к решению экономических задач, с 

другой стороны, сформирует основу для отбора проектов, которые могли бы 

претендовать на одну из форм государственной поддержки в сфере социального 

предпринимательства. Хотелось бы отметить, что социальное 

предпринимательство отличает то, что, предприниматели, используя полученный 

от своей деятельности доход, прямо и непосредственно решают социальные 

проблемы. Законодательное закрепление процедуры, которая наделяет субъекта 
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статусом социального предприятия, способствует решению вопросов 

индивудализированной поддержки и развития социального предпринимательства.  

Понимание того, какие компании по составу, и направлению деятельности 

функционируют на рынке поможет определить сферы и отрасли, пользующиеся 

наименьшей популярностью. Формирование политики поддержки социального 

предпринимательства на основе этих данных будет способствовать наиболее 

эффективному расходованию бюджетных средств.  

Основным формам поддержки оказываемой государством являются: 

создание инфраструктуры необходимой для осуществления данного вида 

поддержки ; финансовая поддержка в виде грантов и субсидий; имущественная 

поддержка, то есть предоставление во владение или в пользование 

государственной и муниципальной недвижимости на льготных условиях; 

информационно-просветительская деятельность  направленная, как на субъектов 

социального предпринимательства, в виде профессионального обучения и 

консультаций, так и на простых граждан с помощью проведения ярмарок и 

форумов.  

Системный подход к поддержке позволит привлечь население страны к 

деятельности в социальном бизнесе, а также повысить удовлетворенность 

населения качеством социальных услуг. Законодатель при создании нормативной 

базы стремится создать благоприятную среду для этих компаний, чтобы они могли 

работать наравне с другими типами предприятий в том же секторе.  

Предпринимательская деятельность в социальном предпринимательстве 

направлена на решение конкретных социальных проблем, разных и по 

содержанию, и по способу их решения, и по количеству усилий, необходимых для 

этого. Различия в способах решения социальных задач, в характере 

предпринимательской деятельности определяют типы социальных предприятий. 

Поскольку научные определения понятия социального предпринимательства 

разноречивы, то и виды типологий социального предпринимательства существенно 

различаются. Социальный предприниматель должен понимать, как деловую 
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сторону, так и социальную сторону предприятия. Создание социального 

предприятия аналогично открытию предпринимательского бизнеса или 

венчурного бизнеса в том смысле, что оно требует создания бизнес-модели и ответа 

на ключевые вопросы, касающиеся социального предприятия. Кроме того, это 

требует, чтобы социальный предприниматель был терпеливым и инновационным. 

Социальный предприниматель не должен бояться пробовать, учиться и 

продолжать. 

Наиболее популярными направлениями деятельности социальных 

предприятий в России являются: создание сервисов и услуг, помогающих решать 

социальные задачи, во-вторых, проекты, связанные с социальным туризмом. 

Развивается сфера помощи в трудоустройстве социально незащищенных слоев 

населения – лиц пожилого возраста, детей, людей с ограниченными 

возможностями. Также популярны молодежный и детский сегмент, а также 

развитие проектов, разработанных школьниками и студентами. 

В результате проведенного исследования представляется возможным 

сделать ряд выводов и предложений по совершенствованию правого 

регулирования. Таких как:  

 Во-первых, существуют сложности безвозмездного получения средств 

коммерческими организациями. Поэтому с целью сокращения законодательных 

барьеров для получения дополнительного финансирования социальными 

предприятиями, необходимо внести изменения:  

в статью 575 Налогового кодекса «Запрещение дарения», и дополнить её 

пунктом 5 следующего содержания: «разрешается в отношении коммерческих 

организаций, зарегистрированных надлежащим образом в реестре социальных 

предприятий»;  

в пункт 1 статьи 582 Налогового кодекса «Пожертвования», где 

перечисляются стороны которым могут передаваться пожертвования, изложить его 

в следующем виде: «Пожертвованием признается дарение вещи или права в 

общеполезных целях. Пожертвования могут делаться гражданам, медицинским, 
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образовательным организациям, организациям социального обслуживания и 

другим аналогичным организациям, социальным предприятиям, 

благотворительным и научным организациям, фондам, музеям и другим 

учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям, иным 

некоммерческим организациям в соответствии с законом, а также государству и 

другим субъектам гражданского права, указанным в статье 124 настоящего 

Кодекса.» 

Во-вторых, в законодательстве отсутствую меры специальной 

ответственности для социальных предпринимателей получателей государственной 

поддержки, поэтому, в ввиду отсутствия специзированного закона о социальном 

предпринимательстве, будет целесообразным закрепить виды специальной 

ответственности в Федеральном законе "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" № 209-ФЗ» для предупреждения 

злоупотреблений мерами государственной поддержки и привлечения к 

ответственности за нарушение правил получения статуса социального 

предприятия, дополнив его статьей об ответственности для субъектов социального 

предпринимательство зарегистристрированных надлежащим образом в реестре 

социальных предприятий:  

1) обязательное возмещение затрат, понесенных государством на 

финансовую поддержку малого или среднего предприятия случае не выполнения 

условий программы или предоставления недостоверные сведения при регистрации 

в реестре социальных предприятий. 

2) Штраф для индивидуального предпринимателя или организации, 

которые намеренно предоставили недостоверную информацию в уполномоченный 

орган местного самоуправления, с целью получения статуса социального 

предприятия. 

3) Запрет на получение финансовой поддержки лицам и организациям, 

ранее замеченным в финансовых злоупотреблениях. 
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4) Принуждение заниматься деятельность по тому направлению, который 

субъект малого или среднего предпринимательства указал, в заявлении о 

признании его социальным предприятием. 

В-третьих, необходимо расширение перечня видов деятельности, 

осуществляя которую социальное предприятие может получить поддержку от 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. А именно 

дополнение, пункта 4 статьи 24.1 Федерального закона о развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации «Поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 

социального предпринимательства», содержащего перечень субъектов малого или 

среднего предпринимательства осуществляющих деятельность, направленную на 

достижение общественно полезных целей и способствующую решению 

социальных проблем общества, пунктом «И» в таком виде: 

и) деятельность в области охраны природы, разработка 

энергосберегающих и экологически чистых технологий. 
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