
О включении предпринимателей в реестр
социальных предприятий
Документы на включение в реестр принимаются до 1 мая

В центре «Мой бизнес» состоялось совещание с главами муниципальных образований
Кировской области. На нем в режиме видеоконференцсвязи обсудили порядок включения
субъектов малого и среднего предпринимательства в реестр социальных предприятий. В
совещании участвовали заместитель министра промышленности, предпринимательства и
торговли Кировской области Лариса Агалакова, представители центра «Мой бизнес»,
главы и руководители структурных подразделений муниципальных образований
Кировской области, курирующих вопросы предпринимательской деятельности.

До 1 мая от субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области
принимаются документы на включение в единый реестр социальный предприятий.
Документы могут подать субъекты МСП, деятельность которых направлена на решение
социальных проблем граждан и общества, а также оказание услуг социально
незащищенным категориям граждан.

Как отметила замминистра промышленности, предпринимательства и торговли,
получение статуса социального предприятия дает ряд преимуществ для развития бизнеса
в этой сфере. Организации и ИП могут получить имущественную, образовательную,
информационно-консультационную и финансовую поддержку в виде льготных займов по
ставке от 4.5 % годовых. Впервые предприниматели, включенные в реестр, могут
претендовать на получение гранта в размере до 500 тысяч рублей.

— В этом году у нас запланирована грантовая поддержка особого бизнеса, социальных
предприятий. Но есть самое главное условие – субъект  МСП должен находиться в
реестре социальных предприятий. Органом, который формирует реестр, является
министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области.
Единым окном для приема пакета документов от предпринимателей выступает центр
«Мой бизнес», — объяснила главам муниципалитетов Лариса Агалакова.

Вступить в реестр могут предприниматели четырех категорий. К первой относятся
предприятия и ИП любой сферы деятельности, у которых не менее 50% сотрудников
относятся к числу социально уязвимых граждан. Это пенсионеры, инвалиды, многодетные
семьи, выпускники домов интернатов и др. Вторую категорию составляют организации,
реализующие товары, которые производят социально уязвимые граждане. К третьей
относятся предприятия, занимающиеся производством товаров или оказанием услуг для
социально уязвимых граждан. Самая обширная - четвертая категория. К ней относятся все
организации, производящие товары или услуги для решения социальных потребностей
общества (студии развития и досуговые центры для детей и взрослых, спортзалы и т.д.).

Подать заявки можно в центр «Мой бизнес» или через администрацию муниципального
района. Документы принимаются в бумажном и электронном виде (с обязательным
отправлением документов в бумажном виде) по адресу: г. Киров, Динамовский проезд, д.
4 или по электронной почте: mail@kfpp.ru с указанием темы письма «Заявка на включение
в перечень социальных предприятий».

mailto:mail@kfpp.ru


По всем вопросам подготовки пакета документов на включение в реестр социальных
предприятий можно обратиться в региональный центр «Мой бизнес» по тел. +7 (8332)
410-410 (доб. 705).
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