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Аннотация. Социальное предпринимательство в Российской 

Федерации на сегодняшний день является формирующимся институтом, 

которому необходимо пройти через все стадии институционализации. 

Уровень развития экономики и сферы социальных услуг в стране 

актуализирует вопрос общественных потребностей, удовлетворение 

которых требует совместных организованных действий. Таким 

образом, государство инициирует процессы, направленные на 

привлечение гражданского общества к поиску решений и реализации 

этих самых решений, как в экономической, так и в социальной сфере. 
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Abstract. Social entrepreneurship in Russian Federation today is an 

emerging institution that needs to go through all stages of institutionalization. 

The level of development of the economy and the of social services field in the 

country is arising the issue of social needs, which satisfaction requires joint 

organized actions. Thus, the state initiates processes aimed at involving civil 

society in the search for solutions and the implementation of these very 

decisions, both in the economic and social fields. 
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В данной статье мы хотим подробно проанализировать, как 

функционируют правовые механизмы в отношении социального 

предпринимательства в Федеративной Республике Германия.  
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В дискуссии о правовых условиях, которые могут содействовать 

развитию социального предпринимательства в Германии, мы бы хотели 

осветить три больших раздела правовой системы: 

1. Гражданский кодекс. Наиболее важный документ (Bürgerliches 

Gesetzbuch), который состоит из пяти основных частей: основной части, 

обязательственного права, имущественного права, семейного права и 

права наследования. Гражданский кодекс определяет взаимоотношения 

между частными лицами и/или юридическими лицами. Помимо этого, 

гражданский кодекс определяет легальные формы организаций 

(ассоциация, фонд, ООО, АО, ИП), которые, в той или иной мере, могут 

быть значимыми в области социального предпринимательство.  

Ассоциация – это организация, основанная, по меньшей мере, 

двумя (для не зарегистрированных ассоциаций) или семью (для 

зарегистрированных ассоциаций) членами, которые добровольно 

объединяются для достижения общей цели. Ассоциация не может быть 

создана на короткий период времени. Деятельность ассоциаций, в первую 

очередь, регулируется разделами 21–80 гражданского кодекса.  

Фонд определяется гражданским кодексом, как юридическое лицо, 

активы которого используются для достижения определенной цели, 

определенной основателем. Деятельность фондов регулируется по 

разделам 81–88 гражданского кодекса, а также в соответствии с законами 

федеральных земель (в некоторых случаях). 

Общество с ограниченной ответственностью (GmbH) представляет 

собой компанию, которая учреждена одним или несколькими лицами, для 

достижения общей цели. Учредители закладывают начальный капитал и, 

как правило, несут ответственность только за собственную долю. 

Деятельность «ООО» регулируется законом об обществах с ограниченной 

ответственностью, а также коммерческим кодексом (HGB). 

Акционерное общество (AG). На первом этапе учредители 

акционерного общества вкладывают первоначальный капитал. Взамен 

они получают соответствующее количество акций, дающих им право на 

определенную часть компании. Учредителям обычно принадлежит 51% 

акций, чтобы гарантировать себе право принятия решений.  Деятельность 

акционерных обществ регулируются Законом об акционерных обществах 

(AktG), а также Коммерческим кодексом (HGB) [1]. 

2. Налоговое законодательство. Согласно немецкому 

законодательству, статус «общественно-полезной» организации 

назначается органами налогового, а не гражданского права. Таким 

образом, налоговое право определяет то, какие организации де-юре 

являются социально-ориентированными. Только организации с таким 

статусом могут иметь налоговые привилегии в виде освобождения от 

уплаты налогов. Как следствие, все типы юридических лиц, такие как 

ассоциации, фонды, общества с ограниченной ответственностью и 
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акционерные общества могут быть использованы для создания 

организации, которая будет представлять третий сектор. Важно уточнить, 

что в случае с обществом с ограниченной ответственностью и 

акционерным обществом (типичными коммерческими формами), при 

получение ими статуса общественно-полезной организации, к названию 

добавляется слово «благотворительный» (gemeinnützig) и официальное 

название выглядит так – gGmbH или gAG.  

Организация рассматривается как общественно-полезная, если 

преследует цели, которые должны принести пользу обществу. 

Организация должна  действовать бескорыстно и на благо широкой 

общественности. 

Подробности о том, как осуществляется процесс регулирования 

статуса общественно-полезной организации,  зафиксированы в  

отдельном разделе Налогового кодекса, посвященного «задачам, 

получающим налоговые привилегии». Этот раздел содержит 19 пунктов 

(от 51 до 68), и описывает основные правила, регулирующие налоговые 

привилегии. 

Организация, занимающаяся социальным предпринимательством, 

может иметь одну из правовых форм, перечисленных в разделе            

Гражданского кодекса. Во многих случаях социальное предприятие 

принимает формы «ООО» или благотворительного «ООО», «мини-ООО» 

(UG) или благотворительного «мини-ООО» (gUG), акционерного 

общества (редко) или благотворительного акционерного общества (чаще), 

а также зарегистрированного кооператива.  

Хотелось бы подчеркнуть, что в данном вопросе существует два 

ключевых аспекта. Первый заключается в том, что любая организация, 

получившая статус общественно-полезной освобождается от уплаты 

налогов. Второй – в том, что пожертвование частного лица общественно-

полезной организации при уплате подоходного налога позволяет снизить 

цифру его дохода до 20% (максимум, в зависимости от суммы 

пожертвований за год) и уплачивать подоходный налог от получающейся 

цифры. Таким образом, налоговый кодекс стимулирует частные и 

юридические лица (компании) к тому, чтобы совершать пожертвования 

организациям, имеющим общественно-полезный статус. Во время 

реформы 2007 года данные цифры были увеличены вдвое, так как до того 

года процент для частных лиц составлял 10%, а для юридических лиц 

0,2% [2].  

Из этого следует, что комфортные условия, которые создает 

налоговое законодательство, существенно влияют на успешное развитие 

социальных предприятий, которое может оцениваться тем, насколько 

экономически и социально устойчивыми становятся данные организации. 

3. Социальный закон. Является областью общественного права. Он 

обязывает власть оказывать поддержку и пользу обществу, способствуя 
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тем самым улучшению социального благосостояния на основах 

справедливости и равенства. Основные характеристики этого закона 

определяются в Социальном кодексе (Sozialgesetzbuch, SGB), который 

разделен на 12 глав. Каждая из них регулирует меры поддержки по 

отношению к определенным социальным группам (например, дети и 

подростки, люди с инвалидностью, безработные и т.д.).  

Существует большое количество социальных предприятий, которые 

имеют различные организационные формы и различные социальные 

миссии. В зависимости от того, какую социальную миссию определяет 

для себя организация, станет понятно с какой из частей Социального 

кодекса стоит ознакомиться. Следовательно, для каждого случая 

необходимо проводить отдельный комплексный анализ той или иной 

главы кодекса [3].  

Зная о том, что каждая сфера Социального закона имеет 

собственные нормы, можно предположить, что эти нормы оказывают 

воздействие на социальное предпринимательство в двух 

противоположных направлениях: они могут содействовать развитию или 

могут создавать препятствия для развития предприятий. Например, 

нормы Социального кодекса могут обязывать предпринимателя, который 

открывает детский сад, соблюдать особые условия, которые могут 

повышать стоимость затрат предпринимателя на этапе становления его 

дела. Такие условия могут иметь негативное влияние на мотивацию 

предпринимателя к продолжению собственного бизнеса. Можно также с 

уверенностью сказать, что в Социальном кодексе существуют нормы, 

создающие положительные условия для становления и развития 

социального бизнеса. Для описания таких примеров необходимо изучить 

соответствующую главу (одну из 12 частей Социального кодекса) и 

сделать выводы, которыми затем применимые к своему предприятию. 

Таким образом, подводя итоги анализа правовых условий для 

социального предпринимательства в Федеративной Республике 

Германия,  можно отметить то, что существенной особенностью является 

большое количество организационных форм, которое позволяет 

потенциальным социальным предпринимателям выбрать наиболее 

подходящую форму для своего стартапа с той целью, чтобы обе модели: 

бизнеса и социального воздействия были более устойчивыми. Знание о 

данном подходе может стать особо полезным, учитывая текущую 

динамику развития законодательства в отношении социального 

предпринимательства в Российской Федерации.  
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