
Информационная справка 

подготовлена в соответствии 

с приказом Минэкономразвития России  

от 29.11.2019 № 773 

 

Важная информация: 

 

Решения о признании субъекта МСП социальным предприятием в Тверской области 

принимает Министерство экономического развития Тверской области (далее – 

Министерство) не позднее 1 апреля 2020 года на основании представленных в 

Министерство до 1 марта 2020 года документов.  

Первое внесение в Единый реестр субъектов МСП (далее – реестр) сведений о 

наличии у субъекта МСП статуса соцпредприятия состоится 10 апреля 2020 года.  

Также документы на присвоение статуса соцпредприятия в 2020 году можно будет 

подать до 1 мая – в данном случае сведения в реестре отразятся 10 августа. Важно! 

Упрощенный пакет документов на присвоение статуса соцпредприятия принимается 

только до 1 марта 2020 года, далее пакет документов предоставляется согласно 

списку, обозначенному в приказе Минэкономразвития России от 29.11.2019 № 773. 

В дальнейшем заявления будет приниматься ежегодно до 1 мая. 

 

Инструкция по сбору документов 

 

1. Заявитель заполняет заявление  

о признании субъекта МСП социальным предприятием 

 

Заявление подписывается заявителем – индивидуальным предпринимателем, 

руководителем заявителя – юридического лица либо иным лицом, которое в силу 

закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица 

уполномочено выступать от имени юридического лица, или подписывается 

уполномоченным заявителем лицом, действующим на основании доверенности. 

Приложение № 1. Бланк 
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2. Далее заявитель определяет, к какой из категорий социальных предприятий 

относится его МСП, и собирает определенный пакет документов 

 

Для чего это необходимо? Субъект МСП, претендующий на статус социального 

предприятия, должен соответствовать одному или нескольким условиям, 

обозначенным в части 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

(далее – Федеральный закон) 

 

1. 2. 3. 4. 

Обеспечивает 

занятость граждан, 

нуждающихся                     

в социальном 

обслуживании 

Обеспечивает 

реализацию 

производимых 

гражданами, 

нуждающимися                   

в социальном 

обслуживании, 

товаров (работ, 

услуг) 

Производит товары 

(работы, услуги), 

предназначенные 

для граждан, 

нуждающихся в 

социальном 

обслуживании, 

позволяющие 

преодолеть или 

компенсировать 

ограничения их 

жизнедеятельности,             

а также создающие 

возможности 

участия этих 

граждан наравне с 

другими 

гражданами в 

жизни общества 

 

Осуществляет 

деятельность, 

направленную на 

достижение 

общественно 

полезных целей                                    

и способствующую 

решению 

социальных 

проблем общества 

 

Предположительно 

соответствует 

условиям, 

предусмотренным 

пунктом 1 части 1 

статьи 24.1 

Федерального 

закона 

 

Предположительно 

соответствует 

условиям, 

предусмотренным 

пунктом 2 части 1 

статьи 24.1 

Федерального 

закона 

 

Предположительно 

соответствует 

условиям, 

предусмотренным 

пунктом 3 части 1 

статьи 24.1 

Федерального 

закона 

 

Предположительно 

соответствует 

условиям, 

предусмотренным 

пунктом 4 части 1 

статьи 24.1 

Федерального 

закона 

 

 

Помимо заявления, 

собирает 

документы по 

списку «А» 

 

 

Помимо заявления, 

собирает 

документы по 

списку «Б» 

 

Помимо заявления, 

собирает 

документы по 

списку «В» 

 

Помимо заявления, 

собирает 

документы по 

списку «Г» 



Список «А» 

 

«Я обеспечиваю занятость граждан,  

нуждающихся в социальном обслуживании» 
 

Субъект МСП соответствует условиям, предусмотренным пунктом 1 части 1 

статьи 24.1 Федерального закона 

 

 

Пункт 1 части 1 статьи 24.1 

Федерального закона 

 

Субъект МСП обеспечивает занятость следующих категорий граждан 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 МСП 

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: 

а) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья; 

б) одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в 

том числе детей-инвалидов; 

в) пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления 

возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно); 

г) выпускники детских домов в возрасте до двадцати трех лет; 

д) лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную 

судимость; 

е) беженцы и вынужденные переселенцы; 

ж) малоимущие граждане; 

з) лица без определенного места жительства и занятий; 

и) граждане, не указанные в подпунктах "а" - "з" настоящего пункта, признанные 

нуждающимися в социальном обслуживании. 

 

 

 

Предоставляемые документы (помимо заявления): 

1. Копия штатного расписания заявителя, действительного на дату подачи заявления 

2. Сведения о численности и заработной плате работников заявителя из числа 

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

(см. выше). 

Приложение № 2. Образец представления указанных сведений 

 

 



Список «Б» 

 

«Я обеспечиваю реализацию производимых гражданами, 

нуждающимися в социальном обслуживании, товаров (работ, услуг)» 
 

Субъект МСП соответствует условиям, предусмотренным пунктом 2 части 1 

статьи 24.1 Федерального закона 
 

Пункт 2 части 1 статьи 24.1 

Федерального закона 

 

Субъект МСП (за исключением субъекта МСП, указанного в пункте пункте 1 части 1 

статьи 24.1 Федерального закона) обеспечивает реализацию производимых гражданами из числа 

категорий, указанных в пункте 1 настоящей части, товаров (работ, услуг). При этом доля 

доходов от осуществления такой деятельности по итогам предыдущего календарного года 

должна составлять не менее пятидесяти процентов в общем объеме доходов субъекта малого 

или среднего предпринимательства, а доля полученной субъектом малого или среднего 

предпринимательства чистой прибыли за предшествующий календарный год, направленная на 

осуществление такой деятельности в текущем календарном году, должна составлять не менее 

пятидесяти процентов от размера указанной прибыли (в случае наличия чистой прибыли за 

предшествующий календарный год). 
 

 

 

Предоставляемые документы (помимо заявления): 

 

1. Сведения о реализации товаров (работ, услуг), производимых гражданами из числа 

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

Приложении № 3. Образец представления указанных сведений 

 

2. Справка о доле доходов, полученных заявителем от осуществления деятельности, 

указанной в пункте 2 части 1 статьи 24.1 Федерального закона, по итогам 

предыдущего календарного года в общем объеме доходов и о доле полученной 

заявителем чистой прибыли за предшествующий календарный год, направленной на 

осуществление такой деятельности в текущем календарном году, от размера указанной 

прибыли (в случае наличия чистой прибыли за предшествующий календарный год).  

 Приложении № 4. Образец указанной справки 
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Список «В» 

«Я произвожу товары (работы, услуги), предназначенные для граждан, 

нуждающихся в социальном обслуживании, позволяющие преодолеть 

или компенсировать ограничения их жизнедеятельности» 

Субъект МСП соответствует условиям, предусмотренным пунктом 3 части 1 

статьи 24.1 Федерального закона 
 

Пункт 3 части 1 статьи 24.1 

Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

 

Субъект МСП осуществляет деятельность по производству товаров (работ, услуг), 

предназначенных для граждан из числа категорий, указанных в пункте 1 настоящей части, в целях 

создания для них условий, позволяющих преодолеть или компенсировать ограничения их 

жизнедеятельности, а также возможностей участвовать наравне с другими гражданами в 

жизни общества при условии, что доля доходов от осуществления такой деятельности (видов 

такой деятельности) по итогам предыдущего календарного года составляет не менее 

пятидесяти процентов в общем объеме доходов МСП предпринимательства, а доля полученной 

субъектом малого или среднего предпринимательства чистой прибыли за предшествующий 

календарный год, направленная на осуществление такой деятельности (видов такой 

деятельности) в текущем календарном году, составляет не менее пятидесяти процентов от 

размера указанной прибыли (в случае наличия чистой прибыли за предшествующий календарный 

год), в соответствии со следующими направлениями деятельности социальных предприятий: 

а) деятельность по оказанию социально-бытовых услуг, направленных на поддержание 

жизнедеятельности в быту; 

б) деятельность по оказанию социально-медицинских услуг, направленных на поддержание 

и сохранение здоровья путем организации ухода, оказания содействия в проведении 

оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения для выявления отклонений в 

состоянии здоровья; 

в) деятельность по оказанию социально-психологических услуг, предусматривающих 

оказание помощи в коррекции психологического состояния для адаптации в социальной среде; 

г) деятельность по оказанию социально-педагогических услуг, направленных на 

профилактику отклонений в поведении; 

д) деятельность по оказанию социально-трудовых услуг, направленных на оказание помощи 

в трудоустройстве и в решении иных проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

е) деятельность по оказанию услуг, предусматривающих повышение коммуникативного 

потенциала, реабилитацию и социальную адаптацию, услуг по социальному сопровождению; 

ж) производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических 

изделий, программного обеспечения, а также технических средств, которые могут быть 

использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации (абилитации) 

инвалидов; 

з) деятельность по организации отдыха и оздоровления инвалидов и пенсионеров; 

и) деятельность по оказанию услуг в сфере дополнительного образования; 

к) деятельность по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и пользования средствами 

транспорта, связи и информации. 
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Предоставляемые документы (помимо заявления): 

 

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 деятельности, 

указанными в пункте 3 части 1 статьи 24.1 Федерального закона, в целях создания для 

таких граждан условий, позволяющих преодолеть или компенсировать ограничения их 

жизнедеятельности, а также возможностей участвовать наравне с другими гражданами 

в жизни общества.  

Приложение № 5. Образец представления указанных сведений 

 

2. Справка о доле доходов, полученных заявителем от осуществления деятельности 

(видов такой деятельности), указанной в пункте 3 части 1 статьи 24.1 Федерального 

закона, по итогам предыдущего календарного года в общем объеме доходов и о доле 

полученной заявителем чистой прибыли за предшествующий календарный год, 

направленной на осуществление такой деятельности (видов такой деятельности) в 

текущем календарном году, от размера указанной прибыли (в случае наличия чистой 

прибыли за предшествующий календарный год).  

Приложении № 4.Образец указанной справки   
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Список «Г» 

«Я осуществляю деятельность, направленную на достижение 

общественно полезных целей и способствующую решению социальных 

проблем общества» 

Субъект МСП соответствует условиям, предусмотренным пунктом 4 части 1 

статьи 24.1 Федерального закона 
 

Пункт 3 части 1 статьи 24.1 

Федерального закона 

 

Субъект МСП осуществляет деятельность, направленную на достижение общественно 

полезных целей и способствующую решению социальных проблем общества, при условии, что доля 

доходов от осуществления такой деятельности (видов такой деятельности) по итогам 

предыдущего календарного года составляет не менее пятидесяти процентов в общем объеме 

доходов субъекта малого или среднего предпринимательства, а доля полученной субъектом МСП 

чистой прибыли за предшествующий календарный год, направленная на осуществление такой 

деятельности (видов такой деятельности) в текущем календарном году, составляет не менее 

пятидесяти процентов от размера указанной прибыли (в случае наличия чистой прибыли за 

предшествующий календарный год), из числа следующих видов деятельности: 

а) деятельность по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, направленных на 

укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и 

детства; 

б) деятельность по организации отдыха и оздоровления детей; 

в) деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и общего образования, 

дополнительного образования детей; 

г) деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации; 

д) деятельность по обучению работников и добровольцев (волонтеров) социально 

ориентированных некоммерческих организаций, направленному на повышение качества 

предоставления услуг такими организациями; 

е) культурно-просветительская деятельность (в том числе деятельность частных музеев, 

театров, библиотек, архивов, школ-студий, творческих мастерских, ботанических и 

зоологических садов, домов культуры, домов народного творчества); 

ж) деятельность по оказанию услуг, направленных на развитие межнационального 

сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов 

Российской Федерации; 

з) выпуск периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с 

образованием, наукой и культурой, включенных в утвержденный Правительством Российской 

Федерации перечень видов периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с 

образованием, наукой и культурой, облагаемых при их реализации налогом на добавленную 

стоимость по ставке десять процентов. 

 

 

Предоставляемые документы (помимо заявления): 

1. Сведения об осуществлении деятельности из числа видов деятельности, указанных в 

пункте 4 части 1 статьи 24.1 Федерального закона, направленной на достижение 

consultantplus://offline/ref=BE8C5268359FC7F1541AA339B9EBF55EB05C854BB5E0FBA05935281D011D8ECA4242C63297118FD3F7AB63D9FDDB4D6CD1F7598C73QENBL
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общественно полезных целей, способствующих решению социальных проблем 

общества.  

Приложение № 6. Образец представления указанных сведений 
 

2. Справка о доле доходов, полученных заявителем от осуществления деятельности 

(видов такой деятельности), указанной в пункте 4 части 1 статьи 24.1 Федерального 

закона, по итогам предыдущего календарного года в общем объеме доходов и о доле 

полученной заявителем чистой прибыли за предшествующий календарный год, 

направленной на осуществление такой деятельности (видов такой деятельности) в 

текущем календарном году, от размера указанной прибыли (в случае наличия чистой 

прибыли за предшествующий календарный год).  

Приложение № 4. Образец указанной справки 
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Приложение N 1 
(рекомендуемый образец) 

 
                                    _______________________________________ 

                                     (наименование уполномоченного органа) 

 

                                    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) 

    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. 

    Дата внесения сведений в единый  реестр  субъектов  малого  и  среднего 

предпринимательства - "__" _____________ ____ г. 

    Сведения о лице, имеющем право действовать от имени ___________________ 

_______________________________________________________ (далее - заявитель) 

без доверенности: ________________________________________________________. 

(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование документа, 

  удостоверяющего личность, номер, дата его выдачи, наименование органа, 

           выдавшего указанный документ, наименование должности) 

 

    Осуществляемые   виды   деятельности   заявителя   в   соответствии   с 

Общероссийским  классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) с 

указанием кодов: 

    а) ...; 

    б) ...; 

       ... . 

    Сведения о заявителе __________________________________________________ 

содержатся  в   информационно-телекоммуникационной   сети   "Интернет"   по 

следующему адресу: ________________________________________________________ 

                       (официальный сайт субъекта малого или среднего 

                                    предпринимательства) 

(при наличии). 

 

    На основании вышеизложенного и руководствуясь статьей 24.1 Федерального 

закона   от  24  июля  2007  г.  N  209-ФЗ  "О  развитии  малого и среднего 

предпринимательства  в  Российской  Федерации", Порядком признания субъекта 

малого    или   среднего   предпринимательства   социальным   предприятием, 

утвержденным  приказом Минэкономразвития России от 29 ноября 2019 г. N 773, 

прошу признать ____________________________________________________________ 

                      (наименование субъекта малого или среднего 

                                 предпринимательства) 

социальным предприятием. 

    Заявитель  гарантирует,  что  сведения, представленные им в заявлении и 

приложенных к нему документах, являются достоверными. 

 

    Документы,  предусмотренные  Порядком  признания  субъекта  малого  или 

среднего предпринимательства социальным предприятием, утвержденным приказом 

Минэкономразвития  России  от  29  ноября  2019  г.  N  773,    прилагаются 
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(на ___ л.). 

 

"__" _____________ 20__ г. 

 

Индивидуальный предприниматель 
(руководитель юридического 
лица)/Уполномоченное лицо 

    

  подпись  (расшифровка подписи) 

 

м.п. (при наличии) 
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Приложение N 2 
(рекомендуемый образец) 

 

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 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" 

на "__" ___________ 20__ года 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Среднесписочная 
численность 

работников за 
предшествующий 
календарный год, 

человек 

Фонд начисленной 
заработной платы за 

предшествующий 
календарный год, 

рублей 

1. Всего работники   

2. Работники, относящиеся к категориям, 
указанным в пункте 1 части 1 статьи 24.1 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации" (сумма строк 2.1 - 2.10), в 
том числе: 

  

2.1 инвалиды   

2.2 лица с ограниченными 
возможностями здоровья 

  

2.3 одинокие и (или) многодетные 
родители, воспитывающие 
несовершеннолетних детей, в том 
числе детей-инвалидов 

  

2.4 пенсионеры и граждане 
предпенсионного возраста (в течение 
пяти лет до наступления возраста, 
дающего право на страховую пенсию 
по старости, в том числе 
назначаемую досрочно) 

  

2.5 выпускники детских домов в 
возрасте до двадцати трех лет 

  

2.6 лица, освобожденные из мест 
лишения свободы и имеющие 
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неснятую или непогашенную 
судимость 

2.7 беженцы и вынужденные 
переселенцы 

  

2.8 малоимущие граждане   

2.9 лица без определенного места 
жительства и занятий 

  

2.10 граждане, признанные 
нуждающимися в социальном 
обслуживании 

  

 

Доля работников, относящихся к категориям, указанным в пункте 1 части 1 статьи 24.1 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации", в общей среднесписочной численности 
работников (человек) за предшествующий календарный год, в процентах - _____________. 

 

"__" ___________ 20__ г. 

 

Индивидуальный предприниматель 
(руководитель юридического 
лица)/Уполномоченное лицо 

    

  подпись  (расшифровка подписи) 

 

м.п. (при наличии) 
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Приложение N 3 
 (рекомендуемый образец) 

 

СВЕДЕНИЯ 
о реализации товаров (работ, услуг), производимых гражданами, указанными в пункте 1 части 
1 статьи 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" 

 

1. Общая информация о реализации производимых гражданами из числа категорий, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон), товаров (работ, услуг). 

 

Наименование показателя Наимено
вание 

производ
имых 

товаров 
(работ, 
услуг) 

Количество 
заключенны
х договоров 

(с 
указанием 
предмета 

договоров) 

Выручка от 
реализации за 

предшествующи
й календарный 

год (объем 
денежных 
средств по 

договорам), 
рублей 

Всего граждан, относящихся к категориям, 
указанным в пункте 1 части 1 статьи 24.1 
Федерального закона, в том числе: 

   

инвалиды    

лица с ограниченными возможностями 
здоровья 

   

одинокие и (или) многодетные родители, 
воспитывающие несовершеннолетних детей, в 
том числе детей-инвалидов 

   

пенсионеры и граждане предпенсионного 
возраста (в течение пяти лет до наступления 
возраста, дающего право на страховую пенсию 
по старости, в том числе назначаемую 
досрочно) 

   

выпускники детских домов в возрасте до 
двадцати трех лет 

   

лица, освобожденные из мест лишения 
свободы и имеющие неснятую или 
непогашенную судимость 

   

беженцы и вынужденные переселенцы    

малоимущие граждане    
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лица без определенного места жительства и 
занятий 

   

граждане, признанные нуждающимися в 
социальном обслуживании 

   

 

2. Описание механизма обеспечения реализации товаров (работ, услуг), производимых 
гражданами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона (в произвольной 
форме): 

 

 

 

 

"__" ___________ 20__ г. 

 

Индивидуальный предприниматель 
(руководитель юридического 
лица)/Уполномоченное лицо 

    

  подпись  (расшифровка подписи) 

 

м.п. (при наличии)  
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Приложение N 4 
 (рекомендуемый образец) 

 

Справка 
о доле доходов, полученных от осуществления деятельности (видов деятельности), указанной 

в пунктах 2, 3 или 4 части 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", по итогам 
предыдущего календарного года в общем объеме доходов и о доле полученной чистой 
прибыли за предшествующий календарный год, направленной на осуществление такой 

деятельности (видов такой деятельности) в текущем календарном году, от размера указанной 
прибыли 

 

Сведения о доходах от осуществления деятельности (видов деятельности), указанной в 
пунктах 2, 3 или 4 части 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", и о расходах на 
осуществление такой деятельности (видов деятельности) (далее - Федеральный закон): 
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Наименование показателя Значение показателя: 

от деятельности, 
указанной в пункте 2 

части 1 статьи 24.1 
Федерального 

закона 

от деятельности, 
указанной в пункте 3 

части 1 статьи 24.1 
Федерального 

закона 

от деятельности, 
указанной в пункте 

4 части 1 статьи 
24.1 Федерального 

закона 

Общий объем доходов от 
осуществления деятельности, 
полученных в предыдущем 
календарном году, рублей 

 

Доходы от осуществления деятельности 
(видов деятельности), указанной в 
пунктах 2, 3 или 4 части 1 статьи 24.1 
Федерального закона, полученные в 
предыдущем календарном году, рублей 

   

Доля доходов от осуществления 
деятельности (видов деятельности), 
указанной в пунктах 2, 3 или 4 части 1 
статьи 24.1 Федерального закона, по 
итогам предыдущего календарного года 
в общем объеме доходов, процентов 

   

Размер чистой прибыли, полученной в 
предшествующем календарном году, 
рублей 

 

Размер прибыли, направленной на 
осуществление деятельности (видов 
деятельности), указанной в пунктах 2, 3 
или 4 части 1 статьи 24.1 Федерального 
закона, в текущем календарном году, 
рублей 
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Доля чистой прибыли, полученной в 
предшествующем календарном году, 
направленной на осуществление 
деятельности (видов деятельности), 
указанной в пунктах 2, 3 или 4 части 1 
статьи 24.1 Федерального закона, в 
текущем календарном году от размера 
указанной прибыли, рублей 
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"__" ___________ 20__ г. 

 

Индивидуальный предприниматель 
(руководитель юридического 
лица)/Уполномоченное лицо 

    

  подпись  (расшифровка подписи) 

 

м.п. (при наличии)  

 
 
 
 



 
Приложение N 5 

 (рекомендуемый образец) 
 

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 2007 г. N 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 2007 г. N 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 Производи
мый вид 

продукции 
(товаров, 

работ, 
услуг) 

Предназначение 
производимого вида 

продукции (товаров, работ, 
услуг) в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 
24.1 Федерального закона 

от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ 
"О развитии малого и 

среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации" 

Выручка от 
реализации 
продукции 

(товаров, работ, 
услуг) за 

предшествующий 
календарный год, 

рублей 

инвалиды и лица с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

   

одинокие и (или) многодетные 
родители, воспитывающие 
несовершеннолетних детей, в 
том числе детей-инвалидов 

   

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) 

   

выпускники детских домов в 
возрасте до двадцати трех лет 

   

лица, освобожденные из мест    
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лишения свободы и имеющие 
неснятую или непогашенную 
судимость 

беженцы и вынужденные 
переселенцы 

   

малоимущие граждане    

лица без определенного места 
жительства и занятий 

   

граждане, признанные 
нуждающимися в социальном 
обслуживании 

   

 

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 
2007 г. N 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 (в произвольной форме): 

 

 

 

 

"__" ___________ 20__ г. 

 

Индивидуальный предприниматель 
(руководитель юридического 
лица)/Уполномоченное лицо 

    

  подпись  (расшифровка подписи) 

 

м.п. (при наличии)  

 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=BE8C5268359FC7F1541AA339B9EBF55EB05C854BB5E0FBA05935281D011D8ECA4242C63295138FD3F7AB63D9FDDB4D6CD1F7598C73QENBL


Приложение N 6 
 (рекомендуемый образец) 

 

СВЕДЕНИЯ 
об осуществлении деятельности, направленной на достижение общественно полезных целей 
и способствующей решению социальных проблем общества в соответствии с пунктом 4 части 

1 статьи 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" 

 

Вид деятельности Виды деятельности в 
соответствии с 

Общероссийским 
классификатором видов 

экономической деятельности 
(ОКВЭД2) с указанием кодов 

Выручка от 
реализации 
продукции 

(товаров, работ, 
услуг), рублей 

деятельность по оказанию психолого-
педагогических и иных услуг, направленных 
на укрепление семьи, обеспечение 
семейного воспитания детей и поддержку 
материнства и детства 

  

деятельность по организации отдыха и 
оздоровления детей 

  

деятельность по оказанию услуг в сфере 
дошкольного образования и общего 
образования, дополнительного 
образования детей 

  

деятельность по оказанию психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации 

  

деятельность по обучению работников и 
добровольцев (волонтеров) социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, направленному на 
повышение качества предоставления услуг 
такими организациями 

  

культурно-просветительская деятельность 
(в том числе деятельность частных музеев, 
театров, библиотек, архивов, школ-студий, 
творческих мастерских, ботанических и 
зоологических садов, домов культуры, 
домов народного творчества) 

  

деятельность по оказанию услуг, 
направленных на развитие 
межнационального сотрудничества, 
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сохранение и защиту самобытности, 
культуры, языков и традиций народов 
Российской Федерации 

выпуск периодических печатных изданий и 
книжной продукции, связанной с 
образованием, наукой и культурой, 
включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации 
перечень видов периодических печатных 
изданий и книжной продукции, связанной с 
образованием, наукой и культурой, 
облагаемых при их реализации налогом на 
добавленную стоимость по ставке десять 
процентов 

  

 

"__" ___________ 20__ г. 

 

Индивидуальный предприниматель 
(руководитель юридического 
лица)/Уполномоченное лицо 

    

  подпись  (расшифровка подписи) 

 

м.п. (при наличии)  

 

 


