
   Аналитическая Записка подготовлена эксперт-аналитиком Линии консультаций    
ООО КП "Респект" Фроловой Ириной Равильевной 

 

 

 

             Аналитическая Записка для Руководителя 

                                РРИИССККИИ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННООГГОО  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА  
  

1155  нноояяббрряя  22002222гг..  
  

Расширены возможности получения статуса социального предприятия для ИП - инвалидов 

   

Для кого (для каких случаев): Для случаев получения ИП статуса социального 

предприятия. 

Сила документа: Федеральный закон РФ. 

Цена вопроса: Получение статуса социального предприятия ИП. 

Схема ситуации: До принятия закона статус социального предприятия имеют возможность получить 

субъекты малого и среднего предпринимательства, обеспечивающие занятость социально уязвимых 

категорий граждан, в том числе инвалидов (при условии, что по итогам предыдущего календарного года 

среднесписочная численность лиц, относящихся к любой из таких категорий (одной или нескольким таким 

категориям), среди работников субъекта малого или среднего предпринимательства составляет не менее 

пятидесяти процентов  (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 пяти процентов). 

При этом индивидуальные предприниматели, которые сами относятся  

к такой категории инвалидов, осуществляющие деятельность без наемных работников, соответствующий 

статус получить не могли. 

Закон направлен на снятие указанного ограничения и обеспечения возможности индивидуальным 

предпринимателям - инвалидам без наемных работников, а также индивидуальным предпринимателям - 

инвалидам, трудоустроившим хотя бы одного работника из числа социально уязвимых категорий граждан, 

получить статус социального предприятия. 

Закон не содержит требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, 

предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм 

оценки и экспертизы. 

Данный закон вступает в силу с 15.11.2022 г. 

Выводы и Возможные проблемы: Закон направлен на обеспечение возможности индивидуальным 

предпринимателям - инвалидам без наемных работников, а также индивидуальным предпринимателям - 

инвалидам, трудоустроившим хотя бы одного работника из числа социально уязвимых категорий граждан, 

получить статус социального предприятия. 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Получение ИП статуса социального предприятия». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Федеральный закон от 04.11.2022 N 418-ФЗ "О 

внесении изменений в статью 24.1 Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" {КонсультантПлюс}  
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