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Способы подачи комплекта документов 
в Уполномоченный орган 

• Подача документов в бумажном виде непосредственно в Центр;

• Подача документов в бумажном виде почтовым отправлением (при этом
рекомендуется продублировать копии документов в электронном виде на
электронную почту Центра);



Порядок технической проверки комплекта документов, предоставленных 
Заявителем в Уполномоченный орган 

Центр:

• производит проверку наличия Заявителя в едином Реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства, на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации:
www.ofd.nalog.ru;

• проверяет Заявителя на предмет осуществления производства и (или) реализации
подакцизных товаров, а также добычи и (или) реализации полезных ископаемых (за
исключением общераспространённых полезных ископаемых);

• проверяет Заявителя на предмет производства этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, на предмет реализации (оптовой и розничной торговли)
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции путем проверки Заявителя
на предмет наличия следующих лицензий: «Лицензии на производство и оборот
произведенных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», «Лицензии
на закупку, хранение и поставки алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции»,
«Лицензии на пользование недрами»: www.rmsp.nalog.ru;

• проверяет полноту предоставленного Заявителем комплекта документов в зависимости от
категории Заявителя.



Категории Заявителя, относящиеся к социальным предпринимателям 

• Категория № 1 – Субъект малого или среднего предпринимательства обеспечивающий занятость следующих категорий граждан при условии,
что по итогам предыдущего календарного года среднесписочная численность лиц, относящихся к любой из таких категорий, среди работников
субъекта малого или среднего предпринимательства составляет не менее 50 % (но не менее 2 лиц, относящихся к таким категориям), а доля
расходов на оплату труда лиц, относящихся к любой из таких категорий, в расходах на оплату труда составляет не менее 25 %: Статья 24.1 №
245 – ФЗ от 26.07.19:

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.



Порядок проверки заявлений в период с 09 января по 01 марта 2020 года
Порядок проверки категории № 1

(до 01 марта 2020 года Заявителю № 1 не нужно предоставлять копии документов, 
подтверждающих отнесение работников 

к категории социально уязвимых граждан)
Центр: 

• проверяет Заявление (Приложение Приказа № 733 от 29.11.2019);

• проверяет наличие копии штатного расписания;

• проверяет Заявителя на предмет соответствия критериям социального предприятия по форме «Сведения о численности и заработной плате работников Заявителя
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» (Приложение Приказа № 733 от 29.11.2019);

Критерий 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.

- Доля рассчитывается как отношение значения среднесписочной численности работников за предшествующий календарный
год, отнесенных к категориям социально уязвимых, к значению среднесписочной численности всех работников за
предшествующий календарный год .

- Заявитель считается соответствующим данному критерию в случае, если рассчитанная доля составляет не менее 50% и
среднесписочная численность работников, отнесенных к категориям социально уязвимых, составляет не менее 2 (общая
среднесписочная численность сотрудников должна составлять не менее 2 человек).

Критерий 2. Доля расходов на оплату труда лиц, отнесенных к категориям социально уязвимых, в расходах на оплату труда составляет не менее 25%.

- Доля рассчитывается как отношение значения фонда начисленной заработной платы работников, отнесенных к категориям
социально уязвимых, за предшествующий календарный год, к значению фонда начисленной заработной платы всех
работников за предшествующий календарный год.

- Заявитель считается соответствующим данному критерию в случае, если рассчитанная доля составляет не менее 25%.

• проверяет Отчет о социальном воздействии (Приложение Приказа № 733 от 29.11.2019).



Категории Заявителя, относящиеся к социальным предпринимателям 

• Категория № 2 – Субъект малого или среднего предпринимательства
обеспечивает реализацию производимых гражданами из числа
категорий, товаров (работ, услуг). При этом доля доходов от
осуществления такой деятельности по итогам предыдущего
календарного года должна составлять не менее 50% 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 50% от размера указанной прибыли.



Порядок проверки Заявителя категории № 2

Центр:

• проверяет Заявление (Приложение Приказа № 733 от 29.11.2019); 

• проверяет форму «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»

(Приложение Приказа № 733 от 29.11.2019);

• проверяет Заявителя на предмет соответствия критериям социального предприятия по форме «Справка о доле доходов, полученных от
осуществления деятельности (видов деятельности), 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»,
предоставляемой Заявителем ;

- Критерий 1. Доля доходов от осуществления деятельности по реализации товаров (работ, услуг), произведенных лицами, отнесенными к
категориям социально уязвимых, по итогам предыдущего календарного года составляет не менее 50% в общем объеме доходов.

- Критерий 2. Доля полученной Заявителем чистой прибыли за предшествующий календарный год, направленная на осуществление
деятельности по реализации товаров (работ, услуг), произведенных лицами, отнесенными к категориям социально уязвимых, 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).

• проверяет Отчет о социальном воздействии (Приложение Приказа № 733 от 29.11.2019).



Категории Заявителя, относящиеся к социальным предпринимателям

• Категория № 3 – Субъект малого или среднего предпринимательства осуществляет деятельность по производству товаров (работ, услуг), предназначенных для
граждан из числа категорий, 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 50 % 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 ( видов такой деятельности) в текущем календарном году, составляет не менее 50 % 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;

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;

е) 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.



Порядок проверки Заявителя категории № 3

Центр:

• проверяет Заявление (Приложение Приказа № 733 от 29.11.2019);;

• проверяет наличие Заявителя в Реестре поставщиков социальных услуг субъекта Российской Федерации;

• осуществляет проверку реализуемой Заявителем категории №3 продукции, работ или услуг на предмет того, что они предназначены для лиц,
отнесенных к категориям социально уязвимых, в целях создания для них условий, позволяющих преодолеть или компенсировать
ограничения их жизнедеятельности, а также возможностей участвовать наравне с другими гражданами в жизни общества;

• проверяет Заявителя на предмет соответствия критериям социального предприятия по форме «Справка о доле доходов, полученных от
осуществления деятельности (видов деятельности), указанной в пункте 2, 3 или 4 части 1 статьи 241 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», предоставляемой
Заявителем.

- Критерий 1. Доля доходов от осуществления деятельности по производству товаров (работ, услуг), предназначенных для граждан, отнесенных
к категориям социально уязвимых, по итогам предыдущего календарного года составляет не менее 50% в общем объеме доходов.

- Критерий 2. Доля полученной Заявителем чистой прибыли за предшествующий календарный год, направленная на осуществление
деятельности по производству товаров (работ, услуг), предназначенных для граждан, отнесенных к категориям социально уязвимых, 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).

• проверяет Отчет о социальном воздействии (Приложение Приказа № 733 от 29.11.2019);.



Категории Заявителя, относящиеся к социальным предпринимателям 

• Категория № 4 – Субъект малого или среднего предпринимательства 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 50% в 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 (видов такой деятельности) в текущем календарном
году, составляет не менее 50% 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, развития и социальной адаптации;

• д) деятельность по обучению работников и добровольцев (волонтёров) социально ориентированных некоммерческих организаций,
направленному на повышение качества предоставленных услуг таким организациям;

• е) культурно-0 просветительская деятельность ( в том числе деятельность 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 традиции народов Российской Федерации;

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



Порядок проверки Заявителя категории № 4

Центр:

• проверяет Заявление (Приложение Приказа № 733 от 29.11.2019);

• осуществляет проверку Заявителя категории №4 на предмет соответствия осуществляемых им видов деятельности видам
деятельности, направленным на достижение общественно полезных целей и способствующих решению социальных
проблем общества;

• проверяет Заявителя на предмет соответствия критериям социального предприятия по форме «Справка о доле доходов,
полученных от осуществления деятельности (видов деятельности), указанной в пункте 2, 3 или 4 части 1 статьи 241
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», предоставляемой Заявителем;

- Критерий 1. Доля доходов от осуществления деятельности, направленной на достижение общественно полезных целей и
способствующей решению социальных проблем общества, по итогам предыдущего календарного года составляет не менее
50% в общем объеме доходов.

- Критерий 2. Доля полученной Заявителем чистой прибыли за предшествующий календарный год, направленная на
осуществление деятельности, направленной на достижение общественно полезных целей и способствующую решению
социальных проблем общества, 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).

• проверяет Отчет о социальном воздействии (Приложение Приказа № 733 от 29.11.2019).



Требования к содержанию отчёта  о социальном воздействии:

• Раздел «Цель социального предприятия». Заявителю рекомендуется указать «обеспечение
занятости граждан, отнесенных к категориям социально уязвимых» с указанием конкретных
категорий граждан, отнесенных к социально уязвимым, занятость которых он обеспечивает;

• Раздел «Социальная проблема (потребность потребителя), на решение которой направлена
деятельность социального предприятия» Заявителю рекомендуется указать краткое описание
конкретной социальной проблемы, на решение которой направлена деятельность Заявителя;

• Раздел «Целевая аудитория» на которую направлена деятельность социального
предприятия»;

• Раздел «Способы решения социальной проблемы, которые осуществляет социальное
предприятие» Заявителю рекомендуется указать конкретные способы, которые он использует
для решения социальных проблем;

• Раздел «Продукция (товары, работы, услуги), предлагаемая потребителю социального
предприятия (целевой аудитории, благополучателям)» Заявителю рекомендуется указать
продукцию (товары, работы, услуги), которую производят лица, отнесенные к категориям
социально уязвимых, занятость которых он обеспечивает.



Порядок принятия решения о признании Заявителя 
социальным предприятием

• Центр не позднее 14 календарных дней после получения Заявления формирует проект решения и комплект
документов Заявителя и направляет их членам Комиссии.

• Для рассмотрения на заседании Комиссии заявок прочих Заявителей Центр готовит доклад в формате
презентации. В презентации при необходимости может быть представлена следующая информация о
Заявителях

• На основании рекомендации Комиссии Уполномоченный орган в срок до 1 апреля 2020 года принимает
решение о признании либо об отказе в признании Заявителя социальным предприятием в срок до 1 июня
текущего календарного года.

• Уполномоченный орган не позднее 5 календарных дней после принятия решения уведомляет Заявителя о
принятом решении, направляет копию принятого решения в адрес Заявителя в бумажном виде почтовым
отправлением либо электронным письмом на адрес электронной почты, если она указана Заявителем в
заявлении о признании социальным предприятием. После внедрения электронного портала уведомление
Заявителя о принятом решении осуществляется в электронном виде через электронный портал.

• В случае принятия решения об отказе в признании Заявителя социальным предприятием, в решении
указывается причина (причины), по которым данное решение было принято.

• Уполномоченный орган не позднее 5 календарных дней после принятия решения уведомляет Заявителя о
принятом решении, направляет копию принятого решения в адрес Заявителя в бумажном виде почтовым
отправлением либо электронным письмом на адрес электронной почты, если она указана Заявителем в
заявлении о признании социальным предприятием.



Порядок обжалования Заявителем решения Уполномоченного органа

• Заявитель не позднее 7 календарных дней с момента получения копии решения, но не позднее
15 апреля 2020 года может обжаловать решение Уполномоченного органа об отказе в
признании Заявителя социальным предприятием.

• Уполномоченный орган в срок до 20 апреля 2020 передает жалобу на рассмотрение Комиссии.

• В срок до 25 апреля 2020 года на основании рекомендации Комиссии Уполномоченный орган
принимает решение об отмене ранее принятого решения об отказе в признании Заявителя
социальным предприятием и выносит решение о признании Заявителя социальным
предприятием либо принимает решение об отказе в отмене ранее принятого решения.

• Уполномоченный орган не позднее 5 календарных дней после принятия решения уведомляет
Заявителя о принятом решении, направляет копию принятого решения в адрес Заявителя в
бумажном виде почтовым отправлением либо электронным письмом на адрес электронной
почты, если она указана Заявителем в заявлении о признании социальным предприятием.



Порядок ведения Перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, 
имеющих статус социального предприятия

• Ведение Перечня осуществляется Уполномоченным органом.

• Перечень формируется Уполномоченным органом на основании решений
Уполномоченного органа о признании субъектов малого и среднего
предпринимательства социальными предприятиями в срок до 1 апреля 2020 года.

• Перечень считается действительным с даты его формирования Уполномоченным
органом по состоянию на 1 апреля 2020 года до даты формирования
Уполномоченным органом Перечня по состоянию на 1 июля 2020 года.



Инструкция по работе Уполномоченного органа с заявками поданными в 
период с 1 марта по 1 мая 2020 года и в последующие годы

Центр:

• производит проверку наличия Заявителя в едином Реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства, которая осуществляется на сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации: www.ofd.nalog.ru;

• проверяет Заявителя на предмет осуществления производства и (или) реализации
подакцизных товаров, а также добычи и (или) реализации полезных ископаемых (за
исключением общераспространенных полезных ископаемых);

• проводит проверку Заявителя на предмет производства этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, на предмет реализации (оптовой и розничной торговли)
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и на предмет добычи
полезных ископаемых путем проверки Заявителя на предмет наличия следующих лицензий:
«Лицензии на производство и оборот произведенных этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции», «Лицензии на розничную продажу алкогольной
продукции», «Лицензии на закупку, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей
продукции», «Лицензии на пользование недрами»;

• проверяет полноту предоставленного Заявителем комплекта документов в соответствии с
перечнем документов в соответствующем Чек-листе в зависимости от категории Заявителя.



Порядок проверки Заявителя Категории № 1 

Центр:

• проверяет заявление (Приложение Приказа № 733 от 29.11.2019);

• проверяет наличие штатного расписания;

• проверяет наличие копий трудовых договоров;

• проверяет копии документов подтверждающие отнесение работников к категориям социально уязвимых граждан (Приложение Приказа №
733 от 29.11.2019);

• проверяет форму «Сведения о численности и заработной плате работников Заявителя 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»;

• проверяет Заявителя на предмет соответствия критериям социального предприятия по форме «Сведения о численности и заработной
плате работников Заявителя 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»;

Критерий 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.

Критерий 2. Доля расходов на оплату труда лиц, отнесенных к категориям социально уязвимых, в расходах на оплату труда составляет не
менее 25%.

• проверяет Отчет о социальном воздействии (Приложение Приказа № 733 от 29.11.2019);



Требования к подтверждению социально уязвимых категорий граждан,
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 

• В целях подтверждения отнесения работников к категориям Инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья Центр направляет запрос в Пенсионный Фонд Российской Федерации о
подтверждении факта установления инвалидности или установления у физического лица недостатков
в физическом и (или) психологическом развитии;

• В целях подтверждения отнесения работников к категориям Одиноких и (или) многодетных
родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей и (или) детей-инвалидов Уполномоченный
орган направляет запрос в Пенсионный Фонд Российской Федерации о представлении сведений,
содержащихся в Единой государственной информационной системе социального обеспечения и
подтверждающих:

- о получение статуса многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации;

- о получение статуса многодетной семьи, воспитывающей ребенка- инвалида;

- о получение статуса одинокого родителя;

- о получение статуса одинокого родителя, воспитывающего ребенка-инвалида;

- о получение статуса одинокого многодетного родителя;

- о получение статуса одинокого многодетного родителя, воспитывающего ребенка-инвалида;



Требования к подтверждению социально уязвимых категорий граждан,
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 

• В целях подтверждения отнесения работников к категории Выпускников детских домов в
возрасте до двадцати трех лет Центр направляет запрос в местный орган опеки и
попечительства о подтверждении факта пребывании в детском доме- интернате.

• В целях подтверждения отнесения работников к категориям Пенсионеров и (или) граждан
предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно) Уполномоченный орган
направляет запрос:

1. В Пенсионный Фонд Российской Федерации о представлении сведений, содержащихся в
Единой государственной информационной системе социального обеспечения и
подтверждающих:

- о назначение пенсии гражданину;

- о факте установления инвалидности;

- о получении 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.

2. В Военный комиссариат по месту выдачи документа о представлении:

- о копии военного билета.



Требования к подтверждению социально уязвимых категорий граждан,
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 

• В целях подтверждения отнесения работников к категории Лиц, освобожденных из мест лишения
свободы и имеющих неснятую или непогашенную судимость, Уполномоченный орган направляет запрос
в Главное управление МВД России по субъекту Российской Федерации о подтверждении факта
освобождения работника из мест лишения свободы и наличия неснятой или непогашенной судимости:

• В целях подтверждения отнесения работников к категориям Беженцев и вынужденных переселенцев
Уполномоченный орган направляет запрос в Министерство внутренних дел Российской Федерации о
подтверждении факта отнесения работников к данным категориям беженцев и вынужденных
переселенцев.

• В целях подтверждения отнесения работников к категории Малоимущих граждан Уполномоченный орган
направляет запрос в Пенсионный фонд Российской Федерации о представлении сведений, содержащихся
в Единой государственной информационной системе социального обеспечения и подтверждающих
признание гражданина малоимущим.

• В целях подтверждения отнесения работников к категории Лиц без определенного места жительства и
занятий Уполномоченный орган направляет запрос в Главное управление МВД России по субъекту
Российской Федерации о подтверждении пребывания работников в учреждениях социальной помощи.

• В целях подтверждения отнесения работников к категории Граждан, признанных нуждающимися в
социальном обслуживании, Уполномоченный орган направляет запрос в Пенсионный Фонд Российской
Федерации о представлении сведений, содержащихся в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения и подтверждающих признание гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании.



Порядок проверки Заявителя Категории № 2

Центр:

• проверяет Заявление (Приложение Приказа № 733 от 29.11.2019);

• проверяет форму «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»;

• проверяет Заявителя на предмет соответствия критериям социального предприятия по форме «Справка о
доле доходов, полученных от осуществления деятельности (видов деятельности, 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», предоставляемой
Заявителем;

Критерий 1. Доля доходов от осуществления деятельности по реализации товаров (работ, услуг),
произведенных лицами, отнесенными к категориям социально уязвимых, по итогам предыдущего
календарного года составляет не менее 50% в общем объеме доходов.

Критерий 2. Доля полученной Заявителем чистой прибыли за предшествующий календарный год,
направленная на осуществление деятельности по реализации товаров (работ, услуг), произведенных
лицами, отнесенными к категориям социально уязвимых, в текущем календарном году, составляет не менее
50% от размера чистой прибыли, полученной в предшествующем календарном году

• проверяет Отчет о социальном воздействии (Приложение Приказа № 733 от 29.11.2019).



Порядок проверки Заявителя Категории № 3

Центр:

• проверяет Заявление (Приложение Приказа № 733 от 29.11.2019);

• проверяет наличие Заявителя в Реестре поставщиков социальных услуг субъекта Российской Федерации;

• осуществляет проверку реализуемой Заявителем категории №3 продукции, работ или услуг на предмет того, что они
предназначены для лиц, отнесенных к категориям социально уязвимых, в целях создания для них условий, позволяющих
преодолеть или компенсировать ограничения их жизнедеятельности, а также возможностей участвовать наравне с другими
гражданами в жизни общества;

• проверяет Заявителя на предмет соответствия критериям социального предприятия по форме «Справка о доле доходов,
полученных от осуществления деятельности (видов деятельности), указанной в пункте 2, 3 или 4 части 1 статьи 241
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»

Критерий 1. Доля доходов от осуществления деятельности по производству товаров (работ, услуг), предназначенных для
граждан, отнесенных к категориям социально уязвимых, по итогам предыдущего календарного года составляет не менее 50%
в общем объеме доходов.

Критерий 2. Доля полученной Заявителем чистой прибыли за предшествующий календарный год, направленная на
осуществление деятельности по производству товаров (работ, услуг), предназначенных для граждан, отнесенных к
категориям социально уязвимых, 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).

• проверяет Отчет о социальном воздействии (Приложение Приказа № 733 от 29.11.2019).



Порядок проверки Заявителя Категории № 4

Центр:

• проверяет Заявление (Приложение Приказа № 733 от 29.11.2019);

• осуществляет проверку Заявителя категории №4 на предмет соответствия осуществляемых им видов
деятельности видам деятельности, направленным на достижение общественно полезных целей и
способствующих решению социальных проблем общества;

• проверяет Заявителя на предмет соответствия критериям социального предприятия по форме «Справка
о доле доходов, полученных от осуществления деятельности (видов деятельности), указанной в
пункте 2, 3 или 4 части 1 статьи 241 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

Критерий 1. Доля доходов от осуществления деятельности, направленной на достижение общественно
полезных целей и способствующей решению социальных проблем общества, по итогам предыдущего
календарного года составляет не менее 50% в общем объеме доходов.

Критерий 2. Доля полученной Заявителем чистой прибыли за предшествующий календарный год,
направленная на осуществление деятельности, направленной на достижение общественно полезных
целей и способствующую решению социальных проблем общества, 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).

• проверяет Отчет о социальном воздействии (Приложение Приказа № 733 от 29.11.2019).



Порядок принятия решения о признании Заявителя 
социальным предприятием

• Центр не позднее 14 календарных дней после получения Заявления формирует
проект решения и комплект документов Заявителя и направляет их членам
Комиссии;

• На основании рекомендации Комиссии Уполномоченный орган в срок до 1 апреля
2020 года принимает решение о признании либо об отказе в признании Заявителя
социальным предприятием в срок до 1 июня текущего календарного года.

• Уполномоченный орган не позднее 5 календарных дней после принятия решения
уведомляет Заявителя о принятом решении, направляет копию принятого решения в
адрес Заявителя в бумажном виде почтовым отправлением либо электронным
письмом на адрес электронной почты, если она указана Заявителем в заявлении о
признании социальным предприятием. После внедрения электронного портала
уведомление Заявителя о принятом решении осуществляется в электронном виде
через электронный портал.



Порядок обжалования Заявителем решения Уполномоченного органа

• Заявитель не позднее 7 календарных дней с момента получения копии решения, но
не позднее 15 апреля 2020 года может обжаловать решение Уполномоченного
органа об отказе в признании Заявителя социальным предприятием.

• Уполномоченный орган в срок до 20 апреля 2020 передает жалобу на рассмотрение
Комиссии.

• Уполномоченный орган в срок до 20 апреля 2020 передает жалобу на рассмотрение
Комиссии

• В срок до 25 апреля 2020 года на основании рекомендации Комиссии
Уполномоченный орган принимает решение об отмене ранее принятого решения об
отказе в признании Заявителя социальным предприятием и выносит решение о
признании Заявителя социальным предприятием либо принимает решение об
отказе в отмене ранее принятого решения.


