
АНО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

УПРАВЛЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ»

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



Меры поддержки Центра для МСП и самозанятых

■ Консультации по юридическим, бухгалтерским, 

трудовым, маркетинговым вопросам.

■ Обучение на семинарах, тренингах, обучающих 

программах

■ Участие в Конференциях, Форумах, выставках, 

конкурсах

■ Содействие в популяризации продукции



Грант по социальному 
предпринимательству 
от 100 до 500 тысяч рублей

■ Быть в реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства

■ Получить статус «социальное 
предприятие»

■ Пройти обучение и получить 
сертификат

■ Софинансирование 25 % от стоимости 
проекта



Статус 
«социальное 

предприятие» 
1 категория 

■ Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

обеспечивающие занятость лиц, 

отнесенных к категориям 

социально уязвимых граждан 

(многодетные семьи, мамы-

одиночки, сироты, пенсионеры и 

граждане, предпенсионного 

возраста, инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями 

здоровья  и т.д.). 

■ Таких сотрудников должно быть 

не менее 50% от общего штата, 

но не менее 2.



Статус 
«социальное 

предприятие» 
2 категория 

■ Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющие реализацию 

товаров (работ, услуг), 

произведенных гражданами, 

относящимися к категориям 

социально уязвимых.

■ Полученных доходов должно 

быть не менее 50% от общего 

дохода.



Статус 
«социальное 

предприятие» 
3 категория 

■ Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющие 

производство товаров 

(работ, услуг) для граждан, 

отнесенных к категориям 

социально уязвимых.

■ Полученных доходов должно 

быть не менее 50% от 

общего дохода.



Статус 
«социальное 

предприятие» 
4 категория 

■ Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющее деятельность, 

направленную на достижение 

общественно полезных целей и 

способствующую решению 

социальных проблем общества.

■ ОКВЭДЫ групп

■ Полученных доходов должно 

быть не менее 50% от общего 

дохода.

■ Нет запрещенных ОКВЭДов



Грант на молодежное 
предпринимательство 
от 100 до 500 тысяч рублей

■ Возраст до 25 лет включительно

■ Зарегистрировать ИП или ООО

■ Нет долгов по налогам/взносам более 

1000 рублей

■ Пройти обучение и получить сертификат

■ Софинансирование 25 % от общей 

стоимости проекта



Когда все заработает?

■ 12 апреля 2022 года вступил в силу приказ 

Минэкономразвития

■ Регионы утверждают порядки выдачи – надеемся 

до конца мая успеем

■ Объявляем о приеме заявок 



Контакты:

г. Тамбов, ул. Кавалерийская, 7 «а», 

Тамбовский инновационный бизнес-инкубатор

89092327667

E-mail: eastepanova.tmb@gmail.com

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АНО «Региональный центр
управления и культуры»


