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Кому подходит данная категория?

Заявителям, которые осуществляют деятельность, направленную на достижение

общественно полезных целей и способствующую решению социальных проблем

общества.

Каким условиям должны соответствовать такие заявители?

1. По итогам года, предшествующего году подачи заявки:

 Не менее 50% доходов – от

деятельности, направленной

на достижение общественно

полезных целей и

способствующей решению

социальных проблем

общества

50 %

50%

50%

Справочно: заявитель-

индивидуальный предприниматель,

применяющий УСН с объектом

налогообложения доходы или

ПСН, а также совмещающий

УСН с объектом

налогообложения доходы,

уменьшенные на величину

расходов, или общий налоговый

режим с ПСН, в соответствии с

действующим законодательством

не рассчитывает показатели

чистой прибыли.

Категория 4: осуществление деятельности, направленной на достижение

общественно полезных целей и способствующей решению социальных проблем

общества

 Не менее 50% полученной

прибыли направлено в

текущем году на

осуществление такой

деятельности
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2. Осуществляемая деятельность должна относиться к

одному или нескольким из следующих направлений:

№
Направление

деятельности 
Примеры видов деятельности в соответствии с ОКВЭД2

1

Психолого-педагогические и

иные услуги, направленные на

укрепление семьи, обеспечение

семейного воспитания детей и

поддержку материнства и детства

85.1 Образование общее;

86.10 Деятельность больничных организаций;

88.9 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения

проживания.

2
Организация отдыха и

оздоровления детей

55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного

проживания;

85.41.1 Образование в области спорта и отдыха;

86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций;

93.1 Деятельность в области спорта.

3

Услуги в сфере дошкольного и

общего образования,

дополнительного образования

детей

85.1 Образование общее;

85.4 Образование дополнительное.

4

Психолого-педагогическая,

медицинская и социальная

помощь обучающимся,

испытывающим трудности в

освоении основных

общеобразовательных программ,

развитии и социальной

адаптации

86.2 Медицинская и стоматологическая практика;

86.90 Деятельность в области медицины прочая;

87.1 Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением

проживания;

87.2 Деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с

ограниченными возможностями развития, душевнобольным и

наркозависимым;

88.9 Предоставление прочих соц. услуг
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2. Осуществляемая деятельность должна относиться к

одному или нескольким из следующих направлений:

№
Направление

деятельности 

Примеры видов деятельности в соответствии с 

ОКВЭД2

5

Обучение работников и добровольцев

(волонтеров) социально

ориентированных некоммерческих

организаций, направленному на

повышение качества предоставления

услуг такими организациями

85.2 Образование профессиональное;

85.3 Обучение профессиональное;

85.42.1 Деятельность школ подготовки

водителей автотранспортных средств;

85.42.9 Деятельность по дополнительному

профессиональному образованию прочая

6

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)

32.99.8 Производство изделий народных

художественных промыслов;

85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых

прочее; 90.04.3 Деятельность учреждений клубного

типа;

91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих

объектов культуры.

7

Услуги, направленные на развитие

межнационального сотрудничества,

сохранение и защиту самобытности,

культуры, языков и традиций народов

Российской Федерации;

94.99 Деятельность прочих общественных организаций,

не включенных в другие группировки.

8

Выпуск периодических печатных

изданий и книжной продукции по

образованию, науке и культуре

18.11 Печатание газет;

18.12 Прочие виды полиграфической деятельности;

18.13 Изготовление печатных форм и подготовительная

деятельность.
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КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

ОРГАН ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ?

Рекомендованные формы документов

утверждены Приказом

Минэкономразвития России от

29.11.2019 № 773 «Об утверждении

Порядка признания субъекта малого

или среднего предпринимательства

социальным предприятием и Порядка

формирования перечня субъектов

малого и среднего

предпринимательства, имеющих

статус социального предприятия»

(далее – Порядок).

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ:

1. Заявление о признании субъекта малого или среднего

предпринимательства социальным предприятием

(Приложение № 1 к Порядку);

2. Отчет о социальном воздействии (Приложение № 2 к

Порядку);

3. Справка о доле доходов и о доле полученной чистой

прибыли (Приложение № 6 к Порядку);

4. Сведения об осуществлении деятельности из числа видов

деятельности, направленной на достижение общественно

полезных целей, способствующих решению социальных

проблем общества (Приложение № 8 к Порядку).

Также необходимо предоставить документ,

удостоверяющий полномочия представителя заявителя

(доверенность).

Копии документов заверяются руководителем субъекта

предпринимательства.



5

Цель документа – передать суть деятельности заявителя.

Формально данный документ не является обязательным. При этом настоятельно рекомендуется предоставить его в

целях формирования у Уполномоченного органа комплексного понимания характера осуществляемой

деятельности.

В спорных случаях информация из отчета о социальном воздействии может стать решающей в признании

заявителя социальным предприятием.

Отчет о социальном воздействии (Приложение № 2 к Порядку)

Структура документа, порядок и пример заполнения

N Раздел Порядок заполнения Пример заполнения

1 Цель социального предприятия

Указать цель «достижение общественно

полезных целей и решение социальных

проблем общества», а также конкретные

общественно полезные цели, на достижение

которых направлена деятельность, и кратко

описать осуществляемую деятельность

Достижение общественно полезных целей

и решение социальных проблем общества

– ознакомление граждан с природными

богатствами Тюменской области,

воспитание патриотизма

2

Социальная проблема (потребность

потребителя), на решение которой

направлена деятельность

социального предприятия

Привести описание конкретной социальной

проблемы, на решение которой направлена

деятельность заявителя

Трудная доступность природных красот

Камчатского края

3

Целевая аудитория, на которую

направлена деятельность

социального предприятия

Перечислить конкретные категории граждан,

на решение проблем которых направлена

деятельность

Жители и туристы Тюмени, которые (в

том числе и по состоянию здоровья) не

могут посетить Тюменскую область

4

Способы решения социальной

проблемы, которые осуществляет

социальное предприятие

Указать конкретные способы, которые

использует заявитель для решения социальных

проблем; пояснить, какие положительные

эффекты для целевой аудитории и общества в

целом имеет деятельность

Музей наглядно демонстрирует красоту

области. В нем собрано множество

фотографий и видеоматериалов. Также

музей организует виртуальные туры,

позволяющие всем, в том числе

маломобильным гражданам, насладиться

красотам Тюменской области

5

Продукция (товары, работы,

услуги), предлагаемая потребителю

социального предприятия (целевой

аудитории)

Перечислить конкретные виды продукции

(товаров, работ, услуг), которые производит

заявитель, способствующие решению

социальной проблемы

Экскурсии (в том числе виртуальные) по

интерактивному музею
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Cправка о доле доходов и о доле полученной чистой прибыли (Приложение № 6 

к Порядку) 

N

п/п
Наименование показателя

Тип заявителя и применяемый налоговый режим

Юридическое лицо

ИП на УСН 

«Доходы-

Расходы»

ИП на общем 

налоговом

режиме

ИП на УСН 

«Доходы», ПСН, 

НПД или ЕНВД

1. Общий объем доходов, руб. 

Отчет о финансовых

результатах

Регистры учета хоз. операций, которые ведет заявитель в

соответствии с требованиями применяемого налогового

режима

2.

Доходы от деятельности по обеспечению

реализации продукции граждан,

отнесенных к категориям социально

уязвимых, руб.

Суммарная выручка от деятельности по достижению общественно полезных 

целей и способствующей решению социальных проблем общества

= 

суммарная выручка по Приложению №7  (стр. 9-10)

3.
Доля доходов от такой деятельности в 

общем объеме доходов, %
Отношение показателя 2 к показателю 1, выраженное в %

4. Размер чистой прибыли, руб. 
Отчет о финансовых 

результатах 

Декларация по 

УСН 

Декларация по 

НДФЛ  

Указывается «Не

применимо, ИП

Применяет УСН

«Доходы» (ПСН,

ЕНВД, НПД)

5.

Размер прибыли, направленной на

осуществление деятельности по 

обеспечению реализации продукции

граждан, отнесенных к категориям

социально уязвимых, руб. 

Произведение

нераспределенной

прибыли прошлого

года и показателя 3

Произведение показателей 3 и 4

6
Доля чистой прибыли, направленной на

осуществление такой деятельности, %
Отношение показателя 5 к показателю 4, выраженное в %

7

Цель документа – показать, что заявитель соответствует условиям признания социальным предприятием.

Данный документ является обязательный. Его непредоставление – основание для отказа в признании

социальным предприятием.

Источники сведений и рекомендации по заполнению
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Структура и пример заполнения документа

Согласно разделу I Книги учета доходов и расходов организаций и ИП, применяющих УСН, за 2020 год:

N

п/

п

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

1 Общий объем доходов, руб. - - 300 000

2

Доходы от деятельности по обеспечению

реализации продукции граждан, отнесенных к

категориям социально уязвимых, руб.

- -

200 000

(без выручки от продажи 

автомобиля)

3
Доля доходов от такой деятельности в общем

объеме доходов, %
- - 67 %

4 Размер чистой прибыли, руб. - -

85 000

(Прибыль 100 000 руб. –

налог по УСН 15%)

5

Размер прибыли, направленной на осуществление

деятельности по обеспечению реализации 

продукции граждан, отнесенных к категориям

социально уязвимых, руб. 

- - 56 950

6
Доля чистой прибыли, направленной на

осуществление такой деятельности, %
- - 67 %

N

п/п
Содержание операции Доходы Расходы

1 Выручка от проведения экскурсий 200 000 -

2 Выручка от продажи автомобиля 100 000 -

3 Расходы - 200 000

Итого за налоговый период 300 000 200 000

Заполнение



9

Цель документа – показать, что заявитель соответствует условиям признания социальным

предприятием.

Данный документ является обязательный. Его непредоставление – основание для отказа

в признании социальным предприятием.

Сведения об осуществлении деятельности из числа видов деятельности,

направленной на достижение общественно полезных целей, способствующих

решению социальных проблем общества (Приложение № 8 к Порядку)

Общая информация об источниках сведений и порядке заполнения документа

1. Выручка от реализации за предшествующий календарный год в зависимости от

организационно-правовой формы и применяемого налогового режима указывается из

следующих источников:

№

Тип заявителя и

налоговый

режим

Источник данных
Дополнительные

рекомендации

1 Организация Регистры бухгалтерского учета

Отдельно отмечать операции

по реализации, относящиеся к

деятельности, направленной

на достижение общественно

полезных целей и

способствующей решению

социальных проблем

2 ИП на ОСНО
Книга учета доходов и расходов и хозяйственных

операций ИП

3 ИП на УСН Книга учета доходов и расходов

4 ИП на ПСН Книга учета доходов ИП, применяющих ПСН

5 ИП на ЕНВД, НПД
Любые регистры учета доходов, которые ведет

заявитель с целью контроля за фактическими доходами

2. Виды деятельности в соответствии с ОКВЭД2 с указанием кодов – указываются ОКВЭД2 в

соответствии с ЕГРЮЛ (ЕГРИП) заявителя, соответствующие деятельности, направленной на

достижение общественно полезных целей и способствующей решению социальных проблем

общества.



Структура и пример заполнения документа

№ Направление деятельности ОКВЭД2
Выручка,

руб.

1
Психолого-педагогические и иные услуги, направленные на укрепление семьи,

обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства
- -

2 Организация отдыха и оздоровления детей - -

3
Услуги в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного образования

детей
- -

4

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся,

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ,

развитии и социальной адаптации

- -

5

Обучение работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных

некоммерческих организаций, направленному на повышение качества

предоставления услуг такими организациями

- -

6

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)

91 Деятельность 

библиотек, архивов, 

музеев и прочих 

объектов культуры

200 000

7

Услуги, направленные на развитие межнационального сотрудничества, сохранение

и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской

Федерации;

- -

8
Выпуск периодических печатных изданий и книжной продукции по образованию,

науке и культуре
- -

Заполнение

Описание деятельности: ИП проводит экскурсии (в том числе виртуальные) по интерактивному музею

(ОКВЭД2 91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры). Согласно разделу I

Книги учета доходов и расходов, совокупная выручка от экскурсий за предыдущий год составила 200 000

рублей.


