
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о приеме документов для признания субъекта малого и среднего 

предпринимательства социальным предприятием в 2020 году (II этап) 
 

 

Министерство экономического развития Архангельской области 

извещает о начале II этапа приема документов для признания субъекта 

малого и среднего предпринимательства социальным предприятием с 1 

марта  

по 1 мая 2020 года включительно. 

 

Документы для признания субъекта малого и среднего 

предпринимательства Архангельской области социальным предприятием 

могут быть представлены (направлены) в бумажном виде или  

с использованием электронных носителей и (или) информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в форме электронных документов, 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью любым 

из следующих способов: 

- непосредственно в автономную некоммерческую организацию 

Архангельской области «Агентство регионального развития»  

(по адресу: 163069, город Архангельск, набережная Северной Двины, д. 71, 

входная группа) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут московского 

времени с понедельника по четверг, до 16 часов 00 минут московского 

времени  

в пятницу, обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, суббота  

и воскресенье – выходные дни; 

-  заказным письмом по адресу: 163069, город Архангельск, набережная 

Северной Двины, д. 71, АНО Архангельской области «Агентство 

регионального развития».  

Кроме того, Администрации муниципальных образований 

Архангельской области вправе организовать прием документов с целью  

их дальнейшего пересыла в автономную некоммерческую организацию 

Архангельской области «Агентство регионального развития»  

(по адресу: 163069, город Архангельск, набережная Северной Двины, д. 71, 

входная группа) с предварительным контролем полноты представленных 

документов. 

 

Перечень документов, подаваемых заявителем для целей 

признания субъекта малого и среднего предпринимательства 

социальным предприятием:  
 

           Категория заявителей № 1: субъекты малого и среднего 

предпринимательства, обеспечивающие занятость лиц, отнесенных  

к категориям социально уязвимых граждан, соответствующие условиям, 

предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона  

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»: 



1. Заявление (по форме согласно Приложению № 1 к Порядку 

признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным 

предприятием, утвержденному приказом Минэкономразвития России  

от 29 ноября 2019 г. № 773 (далее – Порядок)); 

2.  Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя 

(доверенность) (в случае подачи документов представителем заявителя, 

действующим на основании доверенности); 

3. Копия штатного расписания заявителя, действительного на дату 

подачи заявления; 

4. Копии трудовых договоров с работниками заявителя из числа 

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

закона; 

5. Копии документов, подтверждающих отнесение работников 

заявителя к категориям граждан, указанным в пункте 1 части 1 статьи 24.1 

Федерального закона, в соответствии с рекомендуемым перечнем, 

предусмотренным приложением № 3 к настоящему Порядку; 

6. Сведения о численности и заработной плате работников, в том числе 

по каждой категории социально уязвимых граждан (по форме согласно 

Приложению № 4 к Порядку); 

7. Копии согласий на обработку персональных данных работников 

заявителя из числа категорий граждан, указанных в пункте 1 части 1 статьи 

24.1 Федерального закона (с указанием на то, что персональные данные 

предоставляются уполномоченному органу для цели признания субъекта 

малого или среднего предпринимательства социальным предприятием); 

8. Отчет о социальном воздействии (по желанию, по форме согласно 

Приложению № 2 к Порядку); 

9. Иные документы, установленные субъектом Российской Федерации  

в случае реализации им полномочия, предусмотренного частью 2 статьи 24.1 

Федерального закона (для субъектов малого или среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в соответствии  

с условиями, предусмотренными частью 2 статьи 24.1 Федерального закона). 

 

Категория заявителей № 2: субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющие реализацию товаров (работ, услуг), 

произведенных гражданами, отнесенными к категориям социально уязвимых, 

соответствующие условиям, предусмотренным пунктом 2 части 1 статьи 24.1 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»: 

1. Заявление (по форме согласно Приложению № 1 к Порядку 

признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным 

предприятием, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 29 

ноября 2019 г. № 773 (далее - Порядок)); 

2. Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя 

(доверенность) (в случае подачи документов представителем заявителя, 

действующим на основании доверенности); 

3. Сведения о реализации товаров (работ, услуг), производимых 

гражданами из числа категорий граждан, указанных в пункте 1 части 1 статьи 
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24.1 Федерального закона (по форме согласно Приложению № 5 к Порядку); 

4. 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 (по форме согласно 

Приложению № 6 к Порядку); 

5. Отчет о социальном воздействии (по желанию, по форме согласно 

Приложению № 2 к Порядку); 

6. Иные документы, установленные субъектом Российской Федерации  

в случае реализации им полномочия, предусмотренного частью 2 статьи 24.1 

Федерального закона (для субъектов малого или среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в соответствии  

с условиями, предусмотренными частью 2 статьи 24.1 Федерального закона). 

 

Категория заявителей № 3: субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющие производство товаров (работ, услуг) 

для граждан, отнесенных к категориям социально уязвимых, 

соответствующие условиям, предусмотренным пунктом 3 части 1 статьи 24.1 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»): 

1. Заявление (по форме согласно Приложению № 1 к Порядку 

признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным 

предприятием, утвержденному приказом Минэкономразвития России  

от 29 ноября 2019 г. № 773 (далее – Порядок)); 

2. Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя 

(доверенность) (в случае подачи документов представителем заявителя, 

действующим на основании доверенности); 

3. 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 (по форме согласно Приложению № 7  

к Порядку); 

4. Справка о доле доходов, полученных заявителем от осуществления 

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 в текущем 

календарном году (по форме согласно Приложению № 6 к Порядку); 

5. Отчет о социальном воздействии (по желанию, по форме согласно 

Приложению № 2 к Порядку); 

6. Иные документы, установленные субъектом Российской Федерации  
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в случае реализации им полномочия, предусмотренного частью 2 статьи 24.1 

Федерального закона (для субъектов малого или среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в соответствии  

с условиями, предусмотренными частью 2 статьи 24.1 Федерального закона). 

 

 Категория заявителей № 4: субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющее деятельность, направленную  

на достижение общественно полезных целей и способствующую решению 

социальных проблем общества, соответствующие условию, 

предусмотренному пунктом 4 части 1 статьи 24.1 Федерального закона  

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»: 

1. Заявление (по форме согласно Приложению № 1 к Порядку 

признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным 

предприятием, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 29 

ноября 2019 г. № 773 (далее – Порядок)); 

2. Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя 

(доверенность) (в случае подачи документов представителем заявителя, 

действующим на основании доверенности); 

3. Сведения об осуществлении деятельности, направленной на 

достижение общественно полезных целей и способствующей решению 

социальных проблем, указанных в пункте 4 части 1 статьи 24.1 Федерального 

закона (по форме согласно Приложению № 8 к Порядку); 

4. Справка о доле доходов, полученных заявителем от осуществления 

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 в текущем 

календарном году (по форме согласно Приложению № 6 к Порядку); 

5. Отчет о социальном воздействии (по желанию, по форме согласно 

Приложению № 2 к Порядку); 

6. Иные документы, установленные субъектом Российской Федерации  

в случае реализации им полномочия, предусмотренного частью 2 статьи 24.1 

Федерального закона. 

 

Документы, представленные субъектом малого и среднего 

предпринимательства на рассмотрение, должны быть сброшюрованы в одну 

папку, возврату не подлежат. 

 

Приказ Минэкономразвития России от 29 ноября 2019 года № 773 

устанавливающий Порядок признания субъекта малого или среднего 

предпринимательства социальным предприятием размещен на официальном 

сайте Правительства Архангельской области http://dvinaland.ru. 

 

 

Уполномоченный орган, осуществляющий прием документов для 

признания субъектов малого и среднего предпринимательства 
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социальным предприятием: 

Получить дополнительную информацию о порядке признания субъекта 

малого или среднего предпринимательства социальным предприятием можно 

в автономной некоммерческой организации Архангельской области 

«Агентство регионального развития» по телефону 8 (800) 100-7000.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к Порядку признания 

субъекта малого или среднего 

предпринимательства 

социальным предприятием, 

утвержденному приказом 

Минэкономразвития России 

от «29» ноября № 773 

 

 

_______________________________________ 
(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: 

consultantplus://offline/ref=26E5C8537B35B347AD9B9306BEB4FEF900C815469D2A326458A496EB22CAAD4FE281BB93AF61E79F6888875ED8fAR0I


    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.  № 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. № 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) 
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Приложение № 2 

к Порядку признания 

субъекта малого или среднего 

предпринимательства 

социальным предприятием, 

утвержденному приказом 

Минэкономразвития России 

от «29» ноября № 773 

 

 

Отчет о социальном воздействии 

 

№ 

п/п 
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) 

 

 

 
 

 

 

 

 



 


