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ОКПО 00083204, ОГРН 1027700575385, 

ИНН/КПП 7710349494/771001001 

______________________№_________________ 

На №_____________________от______________ 

  

 

 

Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

 

(по списку) 

 

 

 

О порядке признания МСП  

социальным предприятиям 

  

Федеральный закон от 26 июля 

2019 г. № 245-ФЗ 

 

  

В соответствии с пунктом 2 перечня нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных 

органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального 

закона от 26 июля 2019 г. № 245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»  

в части закрепления понятий «социальное предпринимательство», «социальное 

предприятие» Департаментом инвестиционной политики и развития 

предпринимательства Минэкономразвития России подготовлен проект приказа 

Минэкономразвития России «О порядке признания субъекта малого или среднего 

предпринимательства социальным предприятием и формирования перечня субъектов 

малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия» 

(далее – проект приказа). 

Просим рассмотреть проект приказа и направить позицию в срок  

до 30 августа 2019 г., в том числе направить ответ на адрес электронной почты 

ParfenovaJUS@economy.gov.ru. 

Приложение: на 20 л. в 1 экз. 

 

Директор 

Департамента инвестиционной политики  

и развития предпринимательства  

 

 

М.Т. Арсланова 

 
 
 

 
Н.О. Киракосян 

 (495) 870-29-21, доб.10573, 10516 

Департамент инвестиционной политики  
и развития предпринимательства 



 

 

 

 

 

 

 

О порядке признания субъекта малого или среднего предпринимательства 

социальным предприятием и формирования перечня субъектов малого  

и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия 

 

В соответствии с частью 6.4 статьи 4.1 и частью 3 статьи 24.1 Федерального 

закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого  

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4006; № 43, ст. 5084; 2008, 

№ 30, ст. 3615, 3616; 2009, № 31, ст. 3923; № 52, ст. 6441; 2010, № 28, ст. 3553; 2011, 

№ 27, ст. 3880; № 50, ст. 7343; 2013, № 27, ст. 3436, 3477; № 30, ст. 4071; № 52,  

ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3947; 2016, № 1, ст. 28; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4198; № 31, 

ст. 4756; № 49, ст.7328; 2018, № 1, ст.89; № 28, ст.4149; № 32, ст. 5106; № 49, ст. 7524; 

№ 53, ст. 8413, 8463; 2019, № 30, ст. 4147) п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить прилагаемые: 

Порядок признания субъекта малого или среднего предпринимательства 

социальным предприятием (приложение № 1); 

Порядок формирования перечня субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих статус социального предприятия (приложение № 2). 

 

 

 Министр                          М.С. Орешкин 

 

  

 

 

consultantplus://offline/ref=541A5F2178BEAFF1691CA7BB92B1791EB25D14C127C153D1A7B00165DBA1C78454F4F3E88708CET3D6S
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Приложение № 1 

к приказу Минэкономразвития России 

от «___» _______________ № ___ 

 

 

 

ПОРЯДОК 

признания субъекта малого или среднего предпринимательства 

социальным предприятием  

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила признания субъекта малого или 

среднего предпринимательства социальным предприятием в соответствии с частью 3 

статьи 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого  

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2019, № 30, ст. 4147) (далее – Федеральный 

закон). 

2. Субъект малого или среднего предпринимательства (далее также – заявитель) 

в целях признания его социальным предприятием представляет в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 

на взаимодействие с Министерством экономического развития Российской 

Федерации по реализации мероприятий государственной поддержки малого или 

среднего предпринимательства (далее – уполномоченный орган), следующие 

документы: 

1) заявление о признании субъекта малого или среднего предпринимательства 

социальным предприятием.  Рекомендуемая форма указанного заявления утверждена 

приложением № 1 к настоящему Порядку; 

2) отчет о социальном воздействии. Рекомендуемая форма указанного отчета 

утверждена приложением № 2 к настоящему Порядку; 

3) документы, указанные в пунктах 3 – 7 настоящего Порядка, в зависимости  

от условия (условий), в соответствии с которым субъект малого или среднего 

предпринимательства обращается за его признанием в качестве социального 

предприятия, установленных статьей 24.1 Федерального закона. 
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3. Субъект малого или среднего предпринимательства, соответствующий 

условию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона,  

с документами, указанными в подпунктах 1–2 пункта 2 настоящего Порядка, 

представляет в уполномоченный орган: 

1) копию штатного расписания заявителя;  

2) копии трудовых договоров с работниками из числа категорий граждан, 

указанных в пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона; 

3) копии документов, подтверждающих отнесение работников к категориям 

граждан, указанным пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона,  

в соответствии с перечнем, предусмотренным приложением № 3 к настоящему 

Порядку; 

4) сведения о численности и заработной плате работников из числа категорий 

граждан, указанных в пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона. 

Рекомендуемая форма представления указанных сведений утверждена приложением 

№ 4 к настоящему Порядку; 

4. Субъект малого или среднего предпринимательства, соответствующий 

условию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 24.1 Федерального закона,  

с документами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, представляет  

в уполномоченный орган: 

1) сведения о реализации товаров (работ, услуг), производимых гражданами из 

числа категорий граждан, указанных в пункте 1 части 1 статьи 241 Федерального 

закона. Рекомендуемая форма представления указанных сведений утверждена 

приложением № 5 к настоящему Порядку; 

2) справку о доле доходов, полученных от осуществления деятельности, 

указанной в пункте 2 части 1 статьи 241 Федерального закона, по итогам предыдущего 

календарного года и о доле полученной заявителем чистой прибыли  

за предшествующий календарный год, направленной на осуществление такой 

деятельности в текущем календарном году (в случае наличия чистой прибыли  

за предшествующий календарный год). Рекомендуемая форма представления 

указанной справки утверждена приложением № 6 к настоящему Порядку. 
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5. Субъект малого или среднего предпринимательства, удовлетворяющий 

условию, предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 241 Федерального закона,  

с документами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, представляет  

в уполномоченный орган: 

1) сведения об осуществлении деятельности по производству товаров (работ, 

услуг), предназначенных для граждан из числа категорий, указанных в пункте 1  

части 1 статьи 24.1 Федерального закона, в соответствии с направлениями, 

указанными в пункте 3 статьи 24.1 Федерального закона, в целях создания для них 

условий, позволяющих преодолеть или компенсировать ограничения  

их жизнедеятельности, а также возможностей участвовать наравне с другими 

гражданами в жизни общества. Рекомендуемая форма представления указанных 

сведений утверждена приложением № 7 к настоящему Порядку; 

2) справку о доле доходов, полученных от осуществления деятельности, 

указанной в пункте 3 части 1 статьи 24.1 Федерального закона, по итогам 

предыдущего календарного года и о доле полученной заявителем чистой прибыли  

за предшествующий календарный год, направленной на осуществление такой 

деятельности в текущем календарном году (в случае наличия чистой прибыли  

за предшествующий календарный год). Рекомендуемая форма представления 

указанной справки утверждена приложением № 6 к настоящему Порядку. 

6. Субъект малого или среднего предпринимательства, соответствующий 

условию, предусмотренному пунктом 4 части 1 статьи 24.1 Федерального закона,  

с документами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, представляет  

в уполномоченный орган: 

1) сведения об осуществлении деятельности из числа видов деятельности, 

указанных в пункте 4 части 1 статьи 24.1 Федерального закона, направленной  

на достижение общественно полезных целей, способствующих решению социальных 

проблем общества (в произвольной форме); 

2) справку о доле доходов, полученных от осуществления деятельности, 

указанной в пункте 4 части 1 статьи 24.1 Федерального закона, по итогам 

предыдущего календарного года и о доле полученной заявителем чистой прибыли  
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за предшествующий календарный год, направленной на осуществление такой 

деятельности в текущем календарном году (в случае наличия чистой прибыли  

за предшествующий календарный год). Рекомендуемая форма представления 

указанной справки утверждена приложением № 6 к настоящему Порядку. 

7. Субъект малого или среднего предпринимательства, соответствующий 

условию, предусмотренному частью 2 статьи 24.1 Федерального закона,  

с документами, указанными в подпунктах 1–2 пункта 2 настоящего Порядка, 

представляет в уполномоченный орган документы, установленные уполномоченным 

органом для подтверждения соответствия условию с учетом дополнительно 

установленных категорий граждан и видов деятельности.  

8. Субъект малого или среднего предпринимательства обращается  

в уполномоченный орган с заявлением о признании его социальным предприятием  

на добровольной основе. 

9. Заявление и иные документы, указанные в пунктах 2– 7 настоящего Порядка, 

могут быть представлены (направлены) в уполномоченный орган в бумажном виде 

или с использованием электронных носителей и (или) информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, включая информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», в форме электронных документов  

в соответствии с требованиями федеральных законов «Об электронной подписи» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27,  

ст. 3880; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65; 

№ 26, ст. 3889) и «Об организации предоставления государственных  

и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 

№ 31, ст. 4179; 2011, № 27, ст. 3873, 3880; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, 

№ 27, ст. 3477; № 51, ст. 6679; № 52, ст. 6952; 2015, № 10, ст. 1393; № 29, ст. 4376; 

2016, № 27, ст. 4294; № 52, ст. 7482; 2017, № 50, ст. 7555; 2018, № 1, ст. 63; № 9,  

ст. 1283; № 18, ст. 2557; № 31, ст. 4858; 2019, № 14, ст. 1461) любым из следующих 

способов: 

consultantplus://offline/ref=9DA968289FD7C57906B611CC7240505BD4B1780379791B2B2BF77C4804lDO4T
consultantplus://offline/ref=9DA968289FD7C57906B611CC7240505BD7B8780B78791B2B2BF77C4804lDO4T
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1) лично или через представителя, уполномоченного выступать от имени 

субъекта малого или среднего предпринимательства в силу закона, иного правового 

акта, либо на основании доверенности или учредительного документа; 

2) через организации, образующие инфраструктуру поддержки малого  

или среднего предпринимательства; 

3) иным способом, позволяющим передать их в электронном или бумажном 

виде и позволяющим определить дату их получения уполномоченным органом. 

Уполномоченные органы при рассмотрении заявления и иных документов, 

указанных в пунктах 2–7 настоящего Порядка, осуществляют проверку полноты  

и достоверности сведений (при возможности осуществления проверки достоверности 

таких сведений по данным официальных публикуемых источников), содержащихся  

в представленных документах. 

10. Заявление и иные документы, указанные в пунктах 2–7 настоящего Порядка, 

подаются заявителем в уполномоченный орган ежегодно в срок до 1 июня текущего 

календарного года. 

11. В целях рассмотрения заявления и иных документов субъектов малого  

и среднего предпринимательства, указанных в пунктах 2–7 настоящего Порядка, 

уполномоченный орган создает комиссию по вопросам признания субъектов малого 

и среднего предпринимательства социальными предприятиями (далее – комиссия). 

Порядок деятельности комиссии, в том числе принятия решений по результатам 

рассмотрения вопросов на ее заседаниях, и ее состав утверждаются уполномоченным 

органом. 

12. Субъект малого или среднего предпринимательства в соответствии с частью 

6.4 статьи 4.1 Федерального закона признается социальным предприятием решением 

уполномоченного органа, принятым на основании рекомендации комиссии,  

не позднее одного месяца со дня представления заявления и документов, указанных 

в пунктах 2–6 настоящего Порядка. 

13. Уполномоченный орган отказывает в признании субъекта малого  

или среднего предпринимательства социальным предприятием при наличии 

следующих оснований: 
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1) некомплектность и (или) недостоверность представленных заявителем 

документов, указанных в пунктах 2–6 настоящего Порядка; 

2) установленное в ходе рассмотрения документов, указанных в пунктах 2–7 

настоящего Порядка, несоответствие заявителя условиям признания социальным 

предприятием, предусмотренным частью 1 статьи 24.1 Федерального закона. 

14. Заявление и иные документы, указанные в пунктах 2–7 настоящего Порядка, 

могут быть повторно рассмотрены в случае, если уполномоченным органом было 

отказано в признании субъекта малого или среднего предпринимательства 

социальным предприятием.  
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 Приложение № 2 

к приказу Минэкономразвития России 

от «___» _______________ № ___ 

 

 

 

ПОРЯДОК 

формирования перечня субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих статус социального предприятия 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования 

предусмотренного частью 6.4 статьи 4.1 Федерального закона перечня субъектов 

малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, 

представляемого уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства 

о налогах и сборах в соответствии с Федеральным законом в целях ведения единого 

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2. Уполномоченный орган ежегодно в срок до 5 июля направляет 

сформированный по состоянию на 1 июля текущего календарного года перечень 

субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 

предприятия, в порядке межведомственного электронного взаимодействия  

в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции  

по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, в целях 

внесения соответствующих сведений в единый реестр субъектов малого  и среднего 

предпринимательства. Рекомендуемая форма перечня субъектов малого и среднего 

предпринимательства, признанных социальными предприятиями, приведена  

в приложении № 8 к настоящему Порядку.  

3. Перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 

статус социального предприятия, направляется уполномоченным органом в форме 

электронного документа с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
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межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой 

системе – на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных. 

 

 

 

 

_________ 
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Приложение № 1 

к Порядку признания субъекта малого или среднего  

предпринимательства социальным предприятием   

           ______________________________________ 

                                      (наименование уполномоченного органа) 

 

                                     адрес: _______________________________ 

 

                                     от ___________________________________ 

                                          (наименование субъекта малого или среднего 

предпринимательства) 

                                     адрес: ______________________________, 

                                     телефон: __________, факс: __________, 

                                     адрес электронной почты: _____________ 

 

                                 Заявление 

               о признании субъекта малого или среднего предпринимательства социальным 

предприятием 

 

    ______________________________________________________________________, 

       (полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства) 

__________________________________________________________________________. 

      (место регистрации субъекта малого или среднего предпринимательства) 

 

    Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей) записи о 

создании юридического лица (регистрации индивидуального предпринимателя) - 

"__"_________ ___ г., серия и номер документа, 

подтверждающего факт внесения записи - ___________________________________, 

наименование регистрирующего органа - ____________________________________, 

ИНН ______________, КПП ______________, дата постановки на учет 

в налоговом органе - "__"___________ ____ г. 

    Сведения о лице, имеющем право действовать от имени ___________________ 

__________________________________________________________ без доверенности 

      (Фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

  (Ф.И.О., дата и место рождения, гражданство (подданство) либо указание 

на его отсутствие, наименование документа, удостоверяющего личность, номер, 

    дата его выдачи, наименование органа, выдавшего указанный документ, 

           (если есть) дата истечения срока действия документа, 

                          наименование должности) 

 

     

    Осуществляемые виды деятельности ______________________ 

                                                          (наименование 

____________________________________________: 

субъекта малого или среднего предпринимательства) 

    а)…; 

    б)… 

… . 

    

Сведения  

о ________________________________________________________________________ содержатся 

(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства) 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу:              . 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 24.1 Федерального закона  

от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства  

в Российской Федерации», Порядком признания субъекта малого или среднего 

предпринимательства социальным предприятием и формирования перечня субъектов малого  

consultantplus://offline/ref=37394FD9845E794F98F954BE527CAB4C6305955143FBA05FCB49CD0EC065DCF717F41E45B1C0257A83A5F8EE7C325D44C1607888C80EAAC1K9K7I


11 

 
и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия  прошу присвоить 

_____________________________________________________________________________________  

(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства) 

статус социального предприятия.                                       

 

  

 

Документы, предусмотренные Порядком признания субъекта малого или среднего 

предпринимательства социальным предприятием и формирования перечня субъектов малого и 

среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, утвержденным 

Приказом Минэкономразвития России от ……2019 г. № …., прилагаются (на … л.). 

 

"___" _____________ 20___ г. 

Руководитель _____________________/_________________________ 

                   (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

 

    Приложения: 

N п/п Наименование документа Количество листов документа Количество экземпляров 
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Приложение № 2 

к Порядку признания субъекта малого или среднего  

предпринимательства социальным предприятием  

 

Форма (структура) отчета о социальном воздействии 

№ Раздел Описание 

1. Цель социального предприятия  

2. Социальная проблема (потребность потребителя)  

3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность социального 

предпринимателя 

 

4. Решение социальной проблемы, которое достигается в результате деятельности 

социального предприятия 

 

5. Продукция (услуги), предлагаемая потребителю   

6. Показатели эффективности деятельности социального предприятия за последний 

отчетный период 

 

7. Планы развития  
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Приложение № 3 

к Порядку признания субъекта малого  

или среднего предпринимательства социальным предприятием  

 

Перечень документов, подтверждающих отнесение гражданина к категориям, 

указанным в подпунктах «а» - «и» пункта 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона 
 

№  Категория граждан Документ 

1 Инвалиды 
копия справки, подтверждающая факт 

установления инвалидности  

3 

Одинокие и (или) многодетные 

родители, воспитывающие 

несовершеннолетних детей и (или) 

детей-инвалидов 

копия свидетельства о рождении (усыновлении) 

ребенка, за которым осуществляется уход, либо 

копию выписки из решения об установлении над 

ребенком опеки 

4 
Родители (опекуны, попечители) детей-

инвалидов 

копия свидетельства о рождении (усыновлении) 

ребенка либо документ, подтверждающий 

установление опеки, попечительства над 

ребенком-инвалидом (договор об осуществлении 

опеки или попечительства либо акт органа опеки 

и попечительства о назначении опекуна или 

попечителя 

5 Многодетные родители 

удостоверение многодетной семьи или иные 

документы, подтверждающие статус 

многодетной семьи в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации 

6 Одинокие родители 

копию свидетельства о смерти другого родителя, 

или справка из органов записи актов 

гражданского состояния, в которой указано, что в 

свидетельстве о рождении запись об отце ребенка 

сделана со слов матери, или свидетельство  

о рождении ребенка, в котором в графе "Отец" 

стоит прочерк, или решение суда о признании 

другого родителя безвестно отсутствующим 

7 Выпускники детских домов 
копия справки о пребывании в детском доме-

интернате 

9 

Пенсионеры и (или) граждане 

предпенсионного возраста (в течение 

пяти лет до наступления возраста, 

дающего право на страховую пенсию по 

старости, в том числе назначаемую 

досрочно) 

копия паспорта 

10 

Лица,  освобожденные из мест лишения 

свободы и имеющие неснятую или 

непогашенную судимость 

копия справки об освобождении из мест лишения 

свободы или справки о наличии (отсутствии) 

судимости, либо документ исправительных 

учреждений Федеральной службы исполнения 

наказаний, подтверждающий отбывание 

наказания лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы 

11 Беженцы и вынужденные переселенцы 
удостоверение беженца или вынужденного 

переселенца  
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13 
Лица без определенного места 

жительства и занятий 

копия паспорта 

12 
Граждане, признанные нуждающимися в 

социальном обслуживании 

справка из управления социальной защиты 

населения, подтверждающая признание 

гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании 
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Приложение № 4  

к Порядку признания субъекта малого или среднего  

предпринимательства социальным предприятием  

 
СВЕДЕНИЯ 

о численности и заработной плате работников 

____________________________________________________________ 

(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства) 

из числа категорий граждан, указанных в пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального 

закона от 24 июля 20017 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства  

в Российской Федерации» 

 

"___" _____________ 20___ года 

 

Наименование показателя № 

строки 

Среднесписочная 

численность работников 

(человек)за отчетный 

период 

Фонд начисленной 

заработной платы 

(рублей)за 

отчетный период 

1 2 3 4 

Всего работников    

Всего работников, относящихся к 

категориям, указанным в пункте 1 части 1 

статьи 24.1 Федерального закона (строки 2-

11) в том числе: 

1   

инвалиды 2   

лица с ограниченными возможностями 

здоровья 

3   

одинокие и (или) многодетные родители, 

воспитывающие несовершеннолетних детей, в 

том числе детей-инвалидов 

4   

пенсионеры и граждане предпенсионного 

возраста (в течение пяти лет до наступления 

возраста, дающего право на страховую пенсию 

по старости, в том числе назначаемую 

досрочно) 

5   

выпускники детских домов в возрасте до 

двадцати трех лет 

6   

лица, освобожденные из мест лишения свободы 

и имеющие неснятую или непогашенную 

судимость 

7   

беженцы и вынужденные переселенцы 8   

малоимущие граждане 9   

лица без определенного места жительства и 

занятий 

10   

граждане, признанные нуждающимися в 

социальном обслуживании 

11   

 

"___" _____________ 20___ г. 

Руководитель _____________________/_________________________ 

                   (подпись)         (расшифровка подписи) 

 



16 

 

Приложение № 5 

к Порядку признания субъекта малого или среднего  

предпринимательства социальным предприятием  
 

СВЕДЕНИЯ 

о реализации товаров (работ, услуг), производимых гражданами, указанным в пункте 1 части 1 

статьи 24.1 Федерального закона от 24 июля 20017 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 

 

 

1. Общая информация по количеству граждан, относящихся к категориям, указанным в подпунктах «а» 

- «и» пункта 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона, и объему таких договоров 

 

Наименование показателя 

 

№ 

строки 

 

Численность 

человек за 

отчетный 

период 

Объем 

договоров 

(руб.)за 

отчетный 

период 

Производимые 

товары 

(работы, 

услуги) 

Всего граждан, относящихся к 

категориям, указанным в пункте 1 

части 1 статьи 24.1 Федерального 

закона от 24 июля 20017 г. № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» 

 (строки 2-11) в том числе: 

1    

инвалиды 2    
лица с ограниченными возможностями 

здоровья 

3    

одинокие и (или) многодетные 

родители, воспитывающие 

несовершеннолетних детей, в том числе 

детей-инвалидов 

4    

пенсионеры и граждане предпенсионного 

возраста (в течение пяти лет до 

наступления возраста, дающего право 

на страховую пенсию по старости, в 

том числе назначаемую досрочно) 

5    

выпускники детских домов в возрасте 

до двадцати трех лет 

6    

лица, освобожденные из мест лишения 

свободы и имеющие неснятую или 

непогашенную судимость 

7    

беженцы и вынужденные переселенцы 8    
малоимущие граждане 9    
лица без определенного места 

жительства и занятий 

10    

граждане, признанные нуждающимися в 

социальном обслуживании 

11    

 

2. Описание механизма обеспечения реализации товаров (работ, услуг), производимых 

гражданами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24 июля 20017 г. 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

 

"___" _____________ 20___ г. 

Руководитель _____________________/_________________________ 

                   (подпись         расшифровка подписи) 
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Приложение № 6 

к Порядку признания субъекта малого или среднего  

предпринимательства социальным предприятием  
 

Справка о доле доходов от осуществления деятельности, указанной в части 1 статьи 24.1 

Федерального закона от 24 июля 20017 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», по итогам предыдущего календарного года и о доле 

полученной заявителем чистой прибыли за предшествующий календарный год, направленной  

на осуществление такой деятельности в текущем календарном году 

 

Наименование показателя За 20__ г.  За 20__ г.  

Выручка, в том числе    

от осуществления деятельности, указанной в пункте 2 части 1 

статьи 24.1 Федерального закона 

  

от осуществления деятельности, указанной в пункте 3 части 1 

статьи 24.1 Федерального закона 

  

от осуществления деятельности, указанной в пункте 4 части 1 

статьи 24.1 Федерального закона 

  

Расходы по обычной деятельности    

Проценты к уплате   

Прочие доходы   

Прочие расходы   

Налоги начисленные   

Чистая прибыль (убыток)   

Перераспределение прибыли 

N п/п Наименование 

целевого 

расхода 

Сумма Обоснование влияния 

произведенного 

расхода на 

осуществление 

деятельности 

социального 

предприятия 

1    

2    

3    

4    

ВСЕГО целевых расходов за счет собственных средств: 

 

Руководитель ________________/______________________________ 

                (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

"___" _____________ 20___ г. 
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Приложение № 7 

к Порядку признания субъекта малого или среднего  

предпринимательства социальным предприятием  
 

СВЕДЕНИЯ 

 об осуществлении деятельности по производству товаров (работ, услуг), предназначенных 

для граждан из числа категорий, указанных в пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона 

от 24 июля 20017 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», в целях создания для них условий, позволяющих преодолеть или компенсировать 

ограничения их жизнедеятельности, а также возможностей участвовать наравне с другими 

гражданами в жизни общества 

 

 

1. Общая информация о производимой продукции (товарах, работах, услугах), предназначенной 

для граждан из числа категорий, указанных в пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона от 

24 июля 20017 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», в целях создания для них условий, позволяющих преодолеть или компенсировать 

ограничения их жизнедеятельности, а также возможностей участвовать наравне с другими гражданами 

в жизни общества 

 

Целевая аудитория Номер 

строки 

Производимый 

вид продукции 

(товаров, 

работ, услуг) 

Предназначение 

производимого вида 

продукции 

(товаров, работ, 

услуг) 

Численность 

человек – 

получателей 

товаров 

(работ, услуг) 

за  

1 2 3 4 5 

инвалиды 1    

лица с ограниченными 

возможностями здоровья 

2    

одинокие и (или) многодетные 

родители, воспитывающие 

несовершеннолетних детей, в 

том числе детей-инвалидов 

3    

пенсионеры и (или) граждане 

предпенсионного возраста (в 

течение пяти лет до 

наступления возраста, дающего 

право на страховую пенсию по 

старости, в том числе 

назначаемую досрочно) 

4    

выпускники детских домов в 

возрасте до 23 лет 

5    

лица, освобожденные из мест 

лишения свободы и имеющие 

неснятую или непогашенную 

судимость 

6    

беженцы и вынужденные 

переселенцы 

7    

малоимущие граждане 8    

лица без определенного места 

жительства и занятий 

9    

граждане, признанные 

нуждающимися в социальном 

обслуживании  

10    

 

2. Описание свойств товаров (работ, услуг), способствующих созданию для граждан из числа 

категорий, указанных в пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24 июля 20017 г.  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» условий, 

позволяющих преодолеть или компенсировать ограничения их жизнедеятельности, а также возможностей 

участвовать наравне с другими гражданами в жизни общества. 

 

3. Характеристика обстоятельства (обстоятельств) граждан из числа категорий, указанных  

в пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24 июля 20017 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», способствующих ограничению 

жизнедеятельности. 

 

4. Механизм преодоления обстоятельства (обстоятельств) граждан из числа категорий, 

указанных в пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24 июля 20017 г. № 209-ФЗ  
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«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» за счет производимых 

товаров(работ, услуг). 

 

Руководитель ________________/______________________________ 

                (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

 

"___" _____________ 20___ г. 
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Приложение № 8 

к Порядку формирования перечня субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих статус социального предприятия 
 

Перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 

предприятия на --.--.20-- 

№ Наименование субъекта малого и 

среднего предпринимательства 

Идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

Основание признания 

заявителя социальным 

предприятием 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


