
Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги 

по признанию субъектов малого и среднего предпринимательства социальным 

предприятием.  

1. Заявление по форме согласно приложению № 1. 

Заявление от имени юридического лица подписывается руководителем 

юридического лица либо иным лицом, которое в силу закона, иного правового акта 

или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от 

имени юридического лица, или подписано уполномоченным заявителем лицом, 

действующим на основании доверенности, и заверяется печатью (при наличии); 

заявление от имени индивидуального предпринимателя подписывается 

индивидуальным предпринимателем либо уполномоченным заявителем лицом, 

действующим на основании доверенности, и заверяется печатью (при наличии). 

При заполнении заявления не допускается использование сокращений слов и 

аббревиатур. Ответы на содержащиеся в заявлении вопросы должны быть 

конкретными и исчерпывающими. 

 

2. Документ, подтверждающий полномочия представителя  на 

подписание заявления и документов (в случае обращения за получением 

государственной услуги представителя юридического лица или представителя 

индивидуального предпринимателя). 

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя, может быть представлена: 

 
доверенность, заверенная нотариально (в случае обращения за получением 

государственной услуги представителя индивидуального предпринимателя и (или) 

подписания документов представителем индивидуального предпринимателя); 
доверенность, подписанная правомочным должностным лицом организации и 

заверенная печатью (при наличии), либо решение о назначении или об избрании, 

либо приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности (в случае обращения за получением государственной услуги 

представителя юридического лица и подписания документов представителем 

юридического лица). 

 

3. Согласие на представление сведений, составляющих налоговую 

тайну в соответствии с приложением № 1 к приказу ФНС России от 15 ноября 2016 

года №ММВ-7-17/615@ (форма по КНД 1110058) . 

 

 

 

 

 

 

 

 



В целях подтверждения осуществления субъектом малого или среднего 

предпринимательства деятельности в сфере социального предпринимательства, 

субъекты малого и среднего предпринимательства представляют документы, 

подтверждающие соответствующую одному или нескольким из условий, 

установленных в части 1  статьи 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года  № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ): 

 

I. Категория 1 – Субъекты малого и среднего предпринимательства, 

соответствующие условиям, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 24.1 

Федерального закона № 209-ФЗ (обеспечивают занятость социально уязвимых 

категорий граждан: инвалидов, пенсионеров, лиц предпенсионного возраста, 

малоимущих, многодетных и одиноких родителей и т.д.) представляют следующие 

документы: 

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 согласно Приложению № 2; 

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 

Приложению №3. 

Условия отнесения к категории 1: 

• по итогам предыдущего календарного года среднесписочная численность 

лиц, относящихся к социально уязвимым категориям граждан (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); 

• доля расходов на оплату труда лиц, относящихся к социально уязвимым 

категориям граждан (одной или нескольким таким категориям), в расходах на 

оплату труда составляет не менее двадцати пяти процентов. 

 

 



II. Категория 2 - Субъекты малого и среднего предпринимательства, 

соответствующие условиям, предусмотренным пунктом 2 части 1 статьи 24.1 

Федерального закона от № 209-ФЗ (обеспечивают реализацию производимых 

социально уязвимыми категориями граждан товаров (работ, услуг)), представляют 

следующие документы: 

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 по форме согласно Приложению № 4; 

 

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) по форме согласно Приложению № 5. 

Условия отнесения к категории 2: 

• 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; 

• 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). 

 

III. Категория 3 - Субъекты малого и среднего предпринимательства, 

соответствующие условиям, предусмотренным пунктом 3 части 1 статьи 24.1 

Федерального закона № 209-ФЗ (осуществляют деятельность по производству 

товаров (работ, услуг) для социально уязвимых категорий граждан), представляют 

следующие документы: 

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 по форме согласно 

Приложению № 6; 

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

указанной прибыли (в случае наличия чистой прибыли за предшествующий 

календарный год) по форме согласно Приложению № 5. 

Условия отнесения к категории 3:  

• 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; 

• 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). 

 

IV. Категория 4 - Субъекты малого и среднего предпринимательства, 

соответствующие условиям, предусмотренным пунктом 4 части 1 статьи 24.1 

Федерального закона № 209-ФЗ (осуществляют деятельность, направленную на 

достижение общественно полезных целей и способствующую решению социальных 

проблем общества), представляют следующие документы: 

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 по форме согласно приложению № 7; 

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 по форме согласно приложению № 5. 

Условия отнесения к категории 4: 

• 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; 

• 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). 
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Заявитель вправе по своему усмотрению представить следующие 

документы: 

отчет о социальном воздействии по форме согласно Приложению № 8. 

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): 

I.  инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья: 

1) в отношении работников, отнесенных к категории инвалидов: копия 

справки, подтверждающей факт установления инвалидности; 

2) в отношении работников, отнесенных к категории лиц с ограниченными 

возможностями: копия документа, подтверждающего установление у физического 

лица недостатков в физическом и (или) психологическом развитии. 

II. одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие 

несовершеннолетних детей и (или) детей-инвалидов (перечень документов 

определяется статусом работника и обстоятельствами получения данного статуса): 

1) В отношении работников - одиноких родителей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, представляются: 

а) один из следующих документов: копия документа о государственной 

регистрации расторжения брака,  копия свидетельства о смерти другого родителя, 

справка из органов записи актов гражданского состояния, в которой указано, что в 

свидетельстве о рождении запись об отце ребенка сделана со слов матери,  копия 

вступившего в законную силу решения суда о признании другого родителя 

безвестно отсутствующим или объявлении умершим,  копия свидетельства о 

рождении ребенка, в котором в графе «Отец» стоит прочерк; 

б) копия документа, подтверждающего отсутствие нового 

зарегистрированного брака (паспорт, в котором отсутствует отметка о регистрации 

нового брака); 

в) копии свидетельств о рождении (усыновлении, удочерении) ребенка. 

 

2) В отношении работников - одиноких родителей, воспитывающих детей-

инвалидов, представляются: 

а) один из следующих документов: копия документа о государственной 

регистрации расторжения брака, копия свидетельства о смерти другого родителя,  

справка из органов записи актов гражданского состояния, в которой указано, что в 

свидетельстве о рождении запись об отце ребенка сделана со слов матери, копия 

вступившего в законную силу  решение суда  о признании другого родителя 

безвестно отсутствующим или объявлении умершим, копия свидетельства о 

рождении ребенка, в котором в графе «Отец» стоит прочерк; 



б) документ, подтверждающий отсутствие нового зарегистрированного брака 

(копия паспорта, в котором отсутствует отметка о регистрации нового брака); 

в) копии свидетельств о рождении (усыновлении, удочерении) ребенка; 

г) копии документов, подтверждающих установление опеки, попечительства 

над ребенком-инвалидом (договора об осуществлении опеки или попечительства 

либо акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя); 

д) копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности 

(установление категории «ребенок-инвалид»). 

3) В отношении работников – многодетных родителей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, представляются: 

а) копия удостоверения многодетной семьи; 

б) копии свидетельств о рождении (усыновлении, удочерении) детей. 

4) В отношении работников – многодетных родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, представляются: 

а) копия удостоверения многодетной семьи; 

б) копии свидетельств о рождении (усыновлении, удочерении) детей; 

в) копии документов, подтверждающих установление опеки, попечительства 

над ребенком-инвалидом (договора об осуществлении опеки или попечительства 

либо акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя); 

г) копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности 

(установление категории «ребенок-инвалид»). 

5) В отношении работников – одиноких многодетных родителей, 

воспитывающих несовершеннолетних детей, представляются: 

а) копия удостоверения многодетной семьи; 

б) один из следующих документов: копия документа о государственной 

регистрации расторжения брака,  копия свидетельства о смерти другого родителя,  

справка из органов записи актов гражданского состояния, в которой указано, что в 

свидетельстве о рождении запись об отце ребенка сделана со слов матери, копия 

вступившего в законную силу  решение суда о признании другого родителя 

безвестно отсутствующим или объявлении умершим, свидетельство о рождении 

ребенка, в котором в графе «Отец» стоит прочерк; 

в) документ, подтверждающий отсутствие нового зарегистрированного брака 

(паспорт, в котором отсутствует отметка о регистрации нового брака); 

г) копии свидетельств о рождении (усыновлении, удочерении) детей. 

 



6) В отношении работников – одиноких многодетных родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, представляются: 

а) копия удостоверения многодетной семьи; 

б) один из следующих документов: копия документа о государственной 

регистрации расторжения брака,  копия свидетельства о смерти другого родителя,  

справка из органов записи актов гражданского состояния, в которой указано, что в 

свидетельстве о рождении запись об отце ребенка сделана со слов матери, копия 

вступившего в законную силу  решение суда о признании другого родителя 

безвестно отсутствующим или объявлении умершим, свидетельство о рождении 

ребенка, в котором в графе «Отец» стоит прочерк; 

в) документ, подтверждающий отсутствие нового зарегистрированного брака 

(паспорт, в котором отсутствует отметка о регистрации нового брака); 

г) копии свидетельств о рождении (усыновлении, удочерении) детей; 

д) копии документов, подтверждающих установление опеки, попечительства 

над ребенком-инвалидом (договора об осуществлении опеки или попечительства 

либо акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя); 

е) копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности 

(установление категории «ребенок-инвалид»). 

III. выпускники детских домов в возрасте до двадцати трех лет 

(предоставляются оба документа): 

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации; 

2) копия справки о пребывании в детском доме-интернате. 

IV. 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): 

1) В отношении работников – пенсионеров по возрастному (возрастно-

профессиональному) критерию представляются: 

а) копия паспорта гражданина Российской Федерации; 

б) копия пенсионного удостоверения или справка территориального органа 

Пенсионного фонда Российской Федерации о назначении пенсии; 

в) копия военного билета (для военнообязанных). 

2) В отношении работников – пенсионеров по инвалидности 

представляются: 

а) копия паспорта гражданина Российской Федерации; 

б) копия пенсионного удостоверения или справка территориального органа 

Пенсионного фонда Российской Федерации о назначении пенсии; 



в) копия военного билета (для военнообязанных); 

г) копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности. 

3) В отношении работников – граждан предпенсионного возраста 

представляются: 

а) копия паспорта гражданина Российской Федерации; 

б) копии документов, подтверждающих получение статуса гражданина 

предпенсионного возраста (в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право 

на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно), 

предусмотренного законодательством Российской Федерации. 

V. лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую 

или непогашенную судимость: 

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации; 

2) один из следующих документов: копия справки об освобождении из мест 

лишения свободы или справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования,  иные 

документы, подтверждающие отбывание наказания и освобождение из мест 

лишения свободы - акты об амнистии лица, акты о помиловании лица, 

постановления суда и определения суда об условно-досрочном освобождении. 

VI.  беженцы и вынужденные переселенцы: 

− копия удостоверения беженца или удостоверения вынужденного 

переселенца. 

VII.  малоимущие граждане: 

− справка из органа социальной защиты населения, подтверждающая 

признание гражданина малоимущим. 

VIII. лица без определенного места жительства и занятий: 

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации; 

2) копии документов, подтверждающих пребывание в учреждениях 

социальной помощи. 

IX.  граждане, не указанные в подпунктах I-VIII,  признанные 

нуждающимися в социальном обслуживании: 

− справка  из  органа  социальной  защиты  населения,  подтверждающая 

признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании. 

 

  



Приложение № 1 

Форма 

 
 

______________________________________ 

(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) ...; 

... . 

 

Деятельность по производству и (или) реализации подакцизных товаров, а также по добыче 

и (или) реализации полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 

ископаемых, не осуществляется. 

 

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.  №  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 
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ноября 2019 г. № 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.  №  773, прилагаются (на ___ л.).  

 

«__» _____________ 20__ г. 

 

Индивидуальный 

предприниматель 

(руководитель юридического 

лица)/Уполномоченное лицо 

    

  подпись  (расшифровка подписи) 

 

м.п. (при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Форма 

 

 

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. № 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 
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2.6 
лица, освобожденные из мест лишения 

свободы и имеющие 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. № 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 № 3 

Форма 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  
 

Я, __________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

 адрес субъекта персональных данных____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

паспорт _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

(номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

в  соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование и адрес субъекта малого или среднего предпринимательства) 

 

на передачу персональных данных в Департамент экономического развития Вологодской области, 

расположенный по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Герцена, 27в целях признания субъекта малого 

или среднего предпринимательства  

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства) 

социальным предприятием в соответствии с Порядком признания субъекта малого или среднего 

предпринимательства социальным предприятием (приложение 1 к Приказу Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 29 ноября 2019 года № 773). 

Персональные данные: 

1) копия трудового договора; 

2) документы, подтверждающие отнесение к социально уязвимой категории граждан, в 

зависимости от социально уязвимой категории граждан, к которой относится субъект персональных 

данных (нужное отметить): 

□ копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности (предоставляется в 

отношении работников, отнесенных к категории инвалидов); 

□ копия документа, подтверждающего установление у физического лица недостатков в 

физическом и (или) психологическом развитии (предоставляется в отношении  работников, 

отнесенных к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья); 

□ копия документа о государственной регистрации расторжения брака (предоставляется 

в отношении  работников, отнесенных к категории одиноких родителей); 

□ копия свидетельства о смерти другого родителя (предоставляется в отношении  

работников, отнесенных к категории одиноких родителей) 

□ справка из органов записи актов гражданского состояния, в которой указано, что в 

свидетельстве о рождении запись об отце ребенка сделана со слов матери (предоставляется в 

отношении  работников, отнесенных к категории одиноких родителей); 

□ копия вступившего в законную силу решения суда о признании другого родителя 

безвестно отсутствующим или объявлении умершим (предоставляется в отношении  работников, 

отнесенных к категории одиноких родителей); 

□ копия свидетельства о рождении ребенка, в котором в графе «Отец» стоит прочерк 

(предоставляется в отношении  работников, отнесенных к категории одиноких родителей); 

□ копия документа, подтверждающего отсутствие нового зарегистрированного брака 

(паспорт, в котором отсутствует отметка о регистрации нового брака) (предоставляется в 

отношении  работников, отнесенных к категории одиноких родителей); 
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□ копия свидетельства о рождении (усыновлении, удочерении) ребенка 

(предоставляется в отношении работников, отнесенных к категории многодетных родителей, а 

также родителей,   воспитывающих несовершеннолетних детей и (или) детей-инвалидов); 

□ копия документа, подтверждающего установление опеки, попечительства над 

ребенком-инвалидом (договор об осуществлении опеки или попечительства либо акт органа опеки и 

попечительства о назначении опекуна или попечителя) (предоставляется в отношении работников, 

отнесенных к категории родителей,   воспитывающих детей-инвалидов); 

□ копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности (установление 

категории «ребенок-инвалид») (предоставляется в отношении работников, отнесенных к категории 

родителей,   воспитывающих детей-инвалидов); 

□ копия удостоверения многодетной семьи (предоставляется  в отношении работников, 

отнесенных к категории многодетных родителей); 

□ копия паспорта гражданина Российской Федерации (предоставляется в отношении 

работников, отнесенных к категориям: выпускники детских домов в возрасте до двадцати трех лет, 

пенсионеры, граждане предпенсионного возраста лица, освобожденные из мест лишения свободы и 

имеющие неснятую или непогашенную судимость, лица без определенного места жительства и 

занятий); 

□ копия справки о пребывании в детском доме-интернате(предоставляется в отношении 

работников, отнесенных к категории – выпускники детских домов в возрасте до двадцати трех лет); 

□ копия пенсионного удостоверения или справка территориального органа Пенсионного 

фонда Российской Федерации о назначении пенсии (предоставляется в отношении работников, 

отнесенных к категории пенсионеров); 

□ копия военного билета (для военнообязанных) (предоставляется в отношении 

работников, отнесенных к категории пенсионеров и граждан предпенсионного возраста); 

□ копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности (предоставляется в 

отношении работников, отнесенных к категории пенсионеров по инвалидности); 

□ копии документов, подтверждающих получение статуса гражданина предпенсионного 

возраста (в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости, в том числе назначаемую досрочно), предусмотренного законодательством Российской 

Федерации (предоставляется в отношении работников, отнесенных к категории граждан 

предпенсионного возраста); 

□ копия справки об освобождении из мест лишения свободы (предоставляется в 

отношении работников, отнесенных к категории  лиц, освобожденных из мест лишения свободы и 

имеющих неснятую или непогашенную судимость); 

□ копия  справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования (предоставляется в отношении 

работников, отнесенных к категории  лиц, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих 

неснятую или непогашенную судимость); 

□ акт об амнистии лица, акт о помиловании лица, постановление суда и определение 

суда об условно-досрочном освобождении(предоставляются в отношении работников, отнесенных к 

категории  лиц, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих неснятую или непогашенную 

судимость); 

□ копия удостоверения беженца или удостоверения вынужденного переселенца 

(предоставляется в отношении работников, отнесенных к категории беженцев или вынужденных 

переселенцев); 

□ справка из органа социальной защиты населения, подтверждающая признание 

гражданина малоимущим (предоставляется в отношении работников, отнесенных к категории 

малоимущих); 

□ копии документов, подтверждающих пребывание в учреждениях социальной помощи 

(предоставляется в отношении работников, отнесенных к категории лиц без определенного места 

жительства и занятий); 

□ справка  из  органа  социальной  защиты  населения,  подтверждающая признание 

гражданина нуждающимся в социальном обслуживании (предоставляется в отношении работников, 

отнесенных к категории граждан, нуждающихся в социальном обслуживании). 



Настоящее согласие предоставляется на осуществление следующих действий в отношении 

моих персональных данных, совершаемых без использования средств автоматизации, которые 

необходимы или желаемы для достижения указанной выше цели, включая: сбор, систематизацию, 

накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, хранение, уничтожение 

персональных данных. 

Я проинформирован (проинформирована), что: 

настоящее согласие действует с даты его подписания и на период: рассмотрения вопроса о 

признании субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием; 

дальнейшего хранения документов, содержащих персональные данные, в Департаменте 

экономического развития Вологодской области в течение срока, установленного действующим 

законодательством;  

согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме; 

в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Департамент экономического 

развития Вологодской области вправе продолжить обработку персональных данных при наличии 

оснований, предусмотренных частью 2 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных».  

 

Субъект персональных данных: 
 

_________________ _________________________________ 

 (подпись)     (фамилия, имя, отчество) 

  

«__» ____________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

Форма 

 

СВЕДЕНИЯ 

о реализации товаров (работ, услуг), производимых гражданами, указанными в 

пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 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. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), товаров (работ, услуг). 

 

Наименование показателя Наименование 

производимых 

товаров (работ, 

услуг) 

Количество 

заключенных 

договоров (с 

указанием 

предмета 

договоров) 

Выручка от 

реализации за 

предшествующ

ий 

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 
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лица, освобожденные из мест 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 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 № 5 

Форма 

 

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

Российской Федерации», и о расходах на осуществление такой деятельности 

(видов деятельности) (далее - Федеральный закон): 

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 
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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 

   

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, 

процентов 

   

"__" ___________ 20__ г. 

 

Индивидуальный предприниматель 

(руководитель юридического 

лица)/Уполномоченное лицо 

    

  подпись  (расшифровка подписи) 

 

м.п. (при наличии)  
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Приложение № 6 

Форма 

 

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. № 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. № 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 Производимый 

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. № 209-ФЗ 

«О развитии малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации» 

Выручка от 

реализации 

продукции 

(товаров, 

работ, услуг) за 

предшествующ

ий 

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) 
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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    

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. № 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)  
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Приложение № 7 

Форма 

 

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. № 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) 
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деятельность по оказанию услуг, 

направленных на развитие 

межнационального сотрудничества, 

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)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

Форма 

 

Отчет о социальном воздействии 

 

N Раздел Описание 

1. Цель социального предприятия  

2. 
Социальная проблема (потребность потребителя), на решение 

которой направлена деятельность социального предприятия 

 

3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность 

социального предприятия 

 

4. Способы решения социальной проблемы, которые осуществляет 

социальное предприятие 

 

5. Продукция (товары, работы, услуги), предлагаемая потребителю 

социального предприятия (целевой аудитории) 

 

 

"__" _________ 20__ г. 

 

Индивидуальный предприниматель 

(руководитель юридического 

лица)/Уполномоченное лицо 

    

  подпись  (расшифровка подписи) 

 

м.п. (при наличии) 

 

 

 

 


