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«Признание субъекта малого и 
среднего предпринимательства 
социальным предприятием»

Критерии отнесения субъекта МСП к 
социальному предпринимательству

1 КАТЕГОРИЯ. Субъект МСП, обеспечивает занятость лиц, отнесенных к категориям
социально уязвимых.

Обязательные критерии:
1. Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год,
отнесенных к категориям социально уязвимых, составляет не менее 50% от
среднесписочной численности всех работников Заявителя, но не менее 2 лиц,
относящихся к таким категориям.
2. Доля расходов на оплату труда лиц, отнесенных к категориям социально уязвимых, в
расходах на оплату труда составляет не менее 25%.
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«Признание субъекта малого и 
среднего предпринимательства 
социальным предприятием»

Критерии отнесения субъекта МСП к 

социальному предпринимательству 

2 КАТЕГОРИЯ. Субъект МСП осуществляет реализацию товаров (работ, услуг),
произведенных гражданами, отнесенными к категориям социально уязвимых.

Обязательные критерии:
1. Доля доходов от осуществления деятельности по реализации данных по итогам
предыдущего календарного года составляет не менее 50% в общем объеме доходов.
2. Доля полученной чистой прибыли за предшествующий календарный год, направленная
на осуществление деятельности по реализации данных товаров в текущем календарном
году, составляет не менее 50% от размера чистой прибыли, полученной в предшествующем
календарном году (в случае наличия чистой прибыли за предшествующий календарный
год).
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«Признание субъекта малого и 
среднего предпринимательства 
социальным предприятием»

Критерии отнесения субъекта МСП к 

социальному предпринимательству 

3 КАТЕГОРИЯ. Субъект МСП осуществляет производство товаров (работ, услуг)

предназначенных для лиц, отнесенных к категориям социально уязвимых

Обязательные критерии:
1. Доля доходов от осуществления деятельности по производству товаров по итогам 
предыдущего календарного года составляет не менее 50% в общем объеме доходов.
2. Доля полученной чистой прибыли за предшествующий календарный год, 
направленная на осуществление деятельности по производству товаров в текущем 
календарном году, составляет не менее 50% от размера чистой прибыли, полученной в 
предшествующем календарном году (в случае наличия чистой прибыли за 
предшествующий календарный год).
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Критерии отнесения субъекта МСП к 

социальному предпринимательству 

4 КАТЕГОРИЯ. Субъект МСП осуществляет деятельность, направленную на достижение
общественно полезных целей и способствующую решению социальных проблем общества

Обязательные критерии:
1. Доля доходов от осуществления деятельности по итогам предыдущего календарного года 
составляет не менее 50% в общем объеме доходов.
2. Доля полученной чистой прибыли за предшествующий календарный год, направленная 
на осуществление деятельности в текущем календарном году, составляет не менее 50% от 
размера чистой прибыли, полученной в предшествующем календарном году (в случае 
наличия чистой прибыли за предшествующий календарный год).
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«Признание субъекта малого и 
среднего предпринимательства 
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Перечень документов, необходимых для 

получения государственной услуги по 

признанию субъектов МСП социальным 

предприятием

Документы, общие для всех категорий:
• заявление по форме (образец и инструкцию по заполнению заявления можно
посмотреть, пройдя по ссылкам в приложения);
• документ, подтверждающий полномочия представителя на подписание заявления и
документов (в случае обращения за получением государственной услуги представителя
юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя)
• согласие на представление сведений, составляющих налоговую тайну (инструкция
прилагается)

Документы к презентации/Приложение №1. Форма заявления.docx
Документы к презентации/Приложение №2. Образец заполнения заявления.docx
Документы к презентации/Приложение №3. Инструкция по заполнению заявления о признании социальным предприятием.docx
Документы к презентации/Приложение №4.  Инструкция по заполнению согласия налогоплательщика.docx
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Перечень документов, необходимых для 

получения государственной услуги по 

признанию субъектов МСП социальным 

предприятием

Категория 1

1)  копия штатного расписания заявителя, действительного на дату подачи заявления;
2)  копии трудовых договоров с работниками заявителя из числа категорий граждан, указанных в 
пункте 1 части 1  статьи 24.1 Федерального закона № 209-ФЗ;
3)  копии документов, подтверждающие отнесение работников заявителя к категориям граждан, 
указанным в пункте 1  части 1 статьи 24.1 Федерального закона № 209-ФЗ;
4)  сведения о численности и заработной плате работников заявителя из числа категорий граждан, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона № 209-ФЗ по форме (форма и 
инструкция по заполнению);
5) копии  согласий на обработку персональных данных работников заявителя  из числа категорий 
граждан, указанных в пункте 1 части 1  статьи 24.1 Федерального закона № 209-ФЗ (от каждого из 
работников, сведения о которых подаются в Департамент экономического развития области) с 
указанием на то, что персональные данные предоставляются Департаменту для цели признания 
субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием согласно 
представленной форме.

Документы к презентации/Приложение №5. Сведения о среднесписочной численности.docx
Документы к презентации/Приложение №6. Сведения о численности и заработной плате.docx
Документы к презентации/Приложение №7. Согласие на обработку персональных данных.docx
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«Признание субъекта малого и 
среднего предпринимательства 
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Перечень документов, необходимых для 

получения государственной услуги по 

признанию субъектов МСП социальным 

предприятием

Категория 2

1) сведения о реализации товаров (работ, услуг), производимых гражданами из
числа категорий граждан, указанных в пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального
закона № 209-ФЗ (форма и инструкция по ее заполнению прилагаются);

2) справку о доле доходов, полученных заявителем от осуществления деятельности,
указанной в пункте 2 части 1 статьи 241 Федерального закона № 209-ФЗ, 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)
(форма и инструкция по ее заполнению прилагаются).

Документы к презентации/Приложение №8. Форма Сведения о реализации товаров (работ, услуг).docx
Документы к презентации/Приложение №9. Инструкция по заполнению сведений о реализации товаров.docx
Документы к презентации/Приложение №10. Справка о доле доходов, полученных от осуществления деятельности.docx
Документы к презентации/Приложение №11. Инструкция по заполнению справки о доле доходов, полученных от осуществления.docx
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«Признание субъекта малого и 
среднего предпринимательства 
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Перечень документов, необходимых для 

получения государственной услуги по 

признанию субъектов МСП социальным 

предприятием

Категория 3 -
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 № 209-ФЗ, в соответствии с направлениями деятельности, указанными в 
пункте 3 части 1 статьи 24.1 Федерального закона № 209-ФЗ, 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 (форма и инструкция
по заполнению);
2)  справку о доле доходов, полученных заявителем от осуществления деятельности (видов такой 
деятельности), указанной в пункте 3 части 1 статьи 24.1 Федерального закона № 209-ФЗ, 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) (с формой и 
инструкцией для заполнения можно ознакомиться пройдя по ссылкам).

https://login.consultant.ru/link/?rnd=623479A817217C0B8F29E890959EF5C9&req=doc&base=LAW&n=329368&dst=200&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100031&REFDOC=342111&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=200;index=54&date=07.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=623479A817217C0B8F29E890959EF5C9&req=doc&base=LAW&n=329368&dst=211&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100031&REFDOC=342111&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=211;index=54&date=07.02.2020
Документы к презентации/Приложение №12. Форма для заполнения сведений об осуществлении деятельности по производству товаров (работ , услуг).docx
Документы к презентации/Приложение №13. Инструкция по заполнению сведений.docx
https://login.consultant.ru/link/?rnd=623479A817217C0B8F29E890959EF5C9&req=doc&base=LAW&n=329368&dst=211&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100032&REFDOC=342111&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;dstident=211;index=55&date=07.02.2020
Документы к презентации/Приложение №14. Форма справки о доле доходов.docx
Документы к презентации/Приложение №15. Инструкция по заполнению справки о доле доходов.docx
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«Признание субъекта малого и 
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Перечень документов, необходимых для 

получения государственной услуги по 

признанию субъектов МСП социальным 

предприятием

Категория 4
1) сведения об осуществлении деятельности из числа видов деятельности, указанных

в пункте 4 части 1 статьи 24.1 Федерального закона № 209-ФЗ, направленной на
достижение общественно полезных целей, способствующих решению социальных
проблем общества согласно приложенной форме и инструкции по заполнению);

2) справку о доле доходов, полученных заявителем от осуществления деятельности
(видов такой деятельности), указанной в пункте 4 части 1 статьи 24.1 Федерального
закона № 209-ФЗ, 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) (с формой и инструкцией по заполнению
можно ознакомиться, пройдя по ссылкам).

Документы к презентации/Приложение №16. Форма для заполнения сведений об осуществлении деятельности, направленной на.docx
Документы к презентации/Приложение №17. Инструкция по заполнению сведений об осуществлении деятельности.docx
Документы к презентации/Приложение №14. Форма справки о доле доходов.docx
Документы к презентации/Приложение №15. Инструкция по заполнению справки о доле доходов.docx
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Перечень документов, необходимых для 

получения государственной услуги по 

признанию субъектов МСП социальным 

предприятием

Заявитель вправе по своему усмотрению представить следующие документы:
отчет о социальном воздействии по приложенной форме и заполненный согласно
инструкции;
копии документов, подтверждающие отнесение работников заявителя к категориям
граждан, указанным в пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона № 209-ФЗ
(документы представляются при наличии соответствующего основания)

file:///%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%9618.%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8.docx
Документы к презентации/Приложение №19. Инструкция по заполнению отчета о социальном воздействии.docx
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Перечень документов, необходимых для 

получения государственной услуги по 

признанию субъектов МСП социальным 

предприятием

Документы необходимо подать одним из следующих способов:
1. на бумажном носителе:
- в Департамент экономического развития Вологодской области по адресу: г. Вологда, 

ул. Герцена, д. 27, каб. 703; с 8:00-17:00 (понедельник-пятница), обед 12:30-13:30, (8172) 
23-01-97 доб. 0725;

- в АНО «Мой бизнес» по адресу: г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 15; с 8:00-17:00 
(понедельник-четверг), с 8:00-16:00 (пятница), обед 12:30-13:30, (8172) 500-112;

2. в электронном виде с использованием электронных носителей и (или) на адрес 
электронной почты der@der.gov35.ru в форме электронных документов в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

3. заказным письмом по адресу:
- 160000, г. Вологда, ул. Герцена, д. 27, Департамент экономического развития 

Вологодской области;
- 160013, г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 15, АНО "Мой бизнес"

mailto:der@der.gov35.ru
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Сроки, связанные с 

предоставлением услуги

В соответствии с действующим законодательством в целях получения
государственной услуги заявитель (представитель заявителя) представляет
документы в срок до 1 мая текущего года.

Срок предоставления государственной услуги составляет 1 месяц со дня поступления
заявления и прилагаемых документов в Департамент или АНО «Мой бизнес»

Срок выдачи (направления) решения о признании субъекта малого или среднего
предпринимательства социальным предприятием либо об отказе в признании
субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием
составляет 3 рабочих дня с даты принятия такого решения.
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«Признание субъекта малого и 
среднего предпринимательства 
социальным предприятием»Телефон для получения консультаций

8(8172) 23-01-97 (доб. 0725) 
Чеплагина Екатерина Сергеевна

главный специалист управления развития малого и среднего 
предпринимательства Департамента экономического развития 

Вологодской области



Спасибо за внимание!

economy.gov35.ru
Портал экономического развития 

Вологодской области

(8172) 23-01-95

der@gov35.ru


