
 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ 

 
 

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса         
и потребительского рынка Ленинградской области 

 

Фонд поддержки предпринимательства и промышленности 
Ленинградской области, микрокредитная компания  

 

Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства 
 



КОЛИЧЕСТВО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 

СУБЪЕКТОВ МСП 

61 400  

68 400 ед.  
рост к 2017 году 6,14% 

ОБОРОТ ПРОДУКЦИИ 
МСП 531 млрд руб. 

рост к 2017 году 3,4% 

2016 
  

2017 

2018 

свыше  
198 000  человек Количество субъектов МСП 

64 200 

68 400 

  ПОКАЗАТЕЛИ МСП в 2018 ГОДУ 

ДОЛЯ МСП В ОБОРОТЕ  
ПРЕДПРИЯТИЙ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  
ОБЛАСТИ  

24% 

ЧИСЛЕННОСТЬ 
ЗАНЯТЫХ  

В СЕКТОРЕ МСП 



Социальное предприятие: 
 

• Обеспечение занятости социально уязвимых категорий. 

Среднесписочная численность - не менее 50 %, ФОТ- не менее 25 %.  

• Обеспечение доступа производимых лицами из социально уязвимых категорий 
товаров (работ, услуг) к рынку сбыта. 

Доля доходов - не менее 50 % в общем объеме доходов. 

• Производство товаров (работ, услуг), ориентированных на лиц из социально 
уязвимых категорий.  

Доля доходов - не менее 50 % в общем объеме доходов и (или) суммарный размер 
прибыли, подлежащей реинвестиции - не менее 60 %. 

• Осуществлении деятельности, направленной на достижение общественно 
полезных целей. 

Доля доходов - не менее 50 % в общем объеме. 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО   



Постановление Правительства Ленинградской области от 17 июля 2018 г. № 252.  

Об утверждении Порядка предоставления субсидий для возмещения части затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением 

деятельности в сфере социального предпринимательства, в рамках 
государственной программы Ленинградской области «Стимулирование 

экономической активности Ленинградской области» 
 

Субъект МСП Ленинградской области, осуществляющий деятельность в сфере 
социального предпринимательства, направленную на решение социальных 
проблем (классификация по ОКВЭД): в сфере образования, предоставления 

социальных услуг, учреждения клубного типа (ДК, ДНТ).  

Дополнительные баллы – наличие в штате работников-инвалидов, осуществление 
деятельности на территориях депрессивных муниципальных образований. 

  РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО   



 

ФИНАНСОВАЯ:      КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ: 
 
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МАРКЕТИНГОВАЯ:  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ : 
    

ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

•  Субсидии предпринимателям 
•  Консультации в организациях 

поддержки 

• Образовательные программы: 
     круглые столы, семинары 

•  Консультации профильных экспертов •  Микрозаймы, поручительства 

• Интернет-ресурсы, СМИ, информационные 
и презентационные материалы 

• Информресурс «Мой бизнес на карте 47 
региона», Бизнес-навигатор МСП 

• Электронные каталоги продукции, товаров  
и услуг субъектов МСП 

• Закупочные сессии, бизнес-миссии в 
регионы 

• Бизнес-акселерация с бизнес-школой 
«СКОЛКОВО» 

• Слёт социальных предпринимателей 
 17 июня 2019 



Код Наименование кода ОКВЭД 

85.1 Образование общее 

85.11 Образование дошкольное 

85.12 Образование начальное общее 

85.13 Образование основное общее 

85.14 Образование среднее общее 

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 

85.41.1 Образование в области спорта и отдыха 

85.41.2 Образование в области культуры 

85.42 Образование профессиональное дополнительное 

 АКТУЛЬНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ: 



Код Наименование кода ОКВЭД 

87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания 

87.1 Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания 

87.10 Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания 

87.2 Деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями 
развития, душевнобольным и наркозависимым 

87.20 Деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями 
развития, душевнобольным и наркозависимым 

87.3 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания 

87.30 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания 

87.9 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

 АКТУЛЬНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ: 



Код Наименование кода ОКВЭД 

88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

88.1 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 
инвалидам 

88.9 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 

88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

88.99 Предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не 
включенных в другие группировки 

 АКТУЛЬНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ: 



Код Наименование кода ОКВЭД 

79.90.2 Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг 

79.90.21 Деятельность туристических агентств по предоставлению экскурсионных 
туристических 

79.90.22 Деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов по предоставлению 
экскурсионных туристических услуг 

90.04 Деятельность учреждений культуры и искусства 

90.04.2 Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием 

культурного обслуживания 

90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, 

домов народного творчества 

91.02 Деятельность музеев 

 АКТУЛЬНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ: 



Код Наименование кода ОКВЭД 

79.90.2 Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг 

79.90.21 Деятельность туристических агентств по предоставлению экскурсионных 
туристических 

79.90.22 Деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов по предоставлению 
экскурсионных туристических услуг 

90.04 Деятельность учреждений культуры и искусства 

90.04.2 Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием 

культурного обслуживания 

90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, 

домов народного творчества 

91.02 Деятельность музеев 

 АКТУЛЬНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ: 



Код Наименование кода ОКВЭД 

93.1 Деятельность в области спорта 

93.11 Деятельность спортивных объектов 

93.12 Деятельность спортивных клубов 

93.13 Деятельность фитнес-центров 

93.19 Деятельность в области спорта прочая 

93.29.2 Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев 

 АКТУЛЬНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ: 



Наименование субсидии Сумма 2019 Примерная дата приёма заявок 

ЗОЖ и туризм 5 000 000 рублей С 15 февраля по 11 марта 2019 

Субсидии социальному 
предпринимательству 10 000 000 рублей С 1 апреля по 7 июня 2019 

НХП 8 000 000 рублей Комиссия 21 марта 2019 

Больше информации: http://www.813.ru 

Бюджетные субсидии  по социальному предпринимательству  
до 700 тыс. руб. на возмещение до 50 % затрат:  

- аренда, ремонт (реконструкция) и обустройство помещений, благоустройство территорий;  

- приобретение оснащения, обеспечивающего соблюдение санитарных и иных установленных 
законодательством Российской Федерации норм, правил и требований к безопасности 
пребывания людей, охране жизни и здоровья; 

- участие в чемпионатах, конкурсах, соревнованиях. 

 ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 



 ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

Наименование субсидии Сумма 2019 Куда обращаться 

Стартовая субсидия до 500 000 рублей Муниципальные ОИП 

Создание рабочих мест для 
инвалидов  

до 500 000 рублей Комитет по труду и занятости 

Возмещение затрат на реализацию 
образовательных программ 

Комитет общего 
 и профессионального образования 

ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ КОРПОРАЦИИ МСП:   

до 400 000 руб. 7,0 %  на срок 3 – 18 месяцев 
 

Больше информации: http://credit47.ru 

 

http://credit47.ru/


ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ  
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Наименование мероприятия Срок проведения 

Межрегиональный Слёт социальных 
предпринимателей 

17 июня 2019 

Ежегодный Форум малого и среднего бизнеса 

Ленинградской области «Энергия возможностей» 

Cекция «Социальное предпринимательство» 

Октябрь 2019 

 

Региональные и всероссийские конкурсы: 

Бизнес-признание 

Лучший социальный проект 

В течение года 



ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА                                                                                                              

И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,                                           

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ 

 

Единый клиентский офис, единое «кредитное окно» 

Центр поддержки 
предпринимательства 

Региональная 
микрокредитная компания 

Региональная гарантийная 
организация 

Региональный фонд 
развития промышленности 

Региональный центр 
инжиниринга 

Центр инноваций 
социальной сферы 

Единый орган управления организациями поддержки 



 

 

 ПОРТАЛ ПОДДЕРЖКИ 
 

 www.813.ru 

 

 

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях! 



  
 Спасибо за внимание, 
 

 Ирина Александровна Вишневская 
  
 ciss@813.ru  8 (812) 576 64 06   8 (81378) 35-011 

 
 
 

 Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС) 
 Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3 
 г. Выборг, ул. Димитрова, д. 4 (бизнес-центр «Сетка») 

 


