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Предложения по мерам поддержки социальных предпринимателей для 

внедрения на региональном уровне: 

 

1. Налоговые меры поддержки: 

 

- снижение налоговой нагрузки на УСН; 

- применение понижающего коэффициента к налоговой базе на 

патентной системе налогообложени; 

- увеличение предельного количества персонала в рамках ПСН; 

- понижающий коэффициент на налог на имущество и на транспортный 

налог. 

 

2. Имущественные меры поддержки: 

 

- предоставление в аренду государственного недвижимого имущества с 

применением понижающего коэффициента или на безвозмездной 

основе. 

 

3. Финансовые меры поддержки:  

 

- предоставление субсидий с частичной компенсацией или в полном 

объеме на следующие виды расходов: 

 коммунальные платежи, затраты на капитальный ремонт; 

 затраты на приобретение оборудования; 

 затраты на обязательное обучение сотрудников; 

 затраты, связанные с продвижением и размещением продукции 

социальных предпринимателей на маркетплейсах; 

 затраты, связанные с обеспечением доступной среды для 

маломобильных граждан на предприятии; 

 затраты, связанные с приобретением транспорта, в том числе 

специализированного; 

 затраты, связанные с созданием социальных роликов, с целью 

повышения толерантности к благополучателям социальных 

предпринимателей, популяризации занятости социально 

уязвимых категорий, а также других социальных задач; 

 затраты, связанные с выплатой заработной платы сотрудникам с 

ОВЗ на период адаптации и обучений от 3 до 12 месяцев; 

 затраты, связанные с адаптацией сотрудников с ограничениями в 

здоровье 

 затраты, связанные с маркировкой товаров, производимых 

социальным предприятием; 

 затраты, связанные с оформлением разрешительной 

документации на производимую продукцию; 

 затраты на компенсацию процентной ставки по кредитам на выкуп 

и приобретение помещения. 



 

4. Консультационная поддержка по вопросам: 

 

 привлечения финансирования; 

 участия в закупках; 

 юридическим вопросам; 

 иным вопросам, связанным с осуществлением 

предпринимательской деятельностью. 

 

5. Информационная поддержка:  

- предоставление времени в эфире государственных средств 

массовой информации (радиостанций, телеканалов), полосы в 

печатных средствах массовой информации информационное 

пространство интернет-изданий субъекта РФ (далее в статье - 

информационный ресурс государственных СМИ) на 

безвозмездной основе. 
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