
ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА 

СОЦИАЛЬНОГО

ПРЕДПРИЯТИЯ

Категория 3: производство товаров (работ, услуг), 

предназначенных для граждан, отнесенных 

к категориям социально уязвимых



КОМУ ПОДХОДИТ
ДАННАЯ КАТЕГОРИЯ?

Заявителям, которые осуществляют

производство товаров (работ, услуг), 

предназначенных для граждан, 

отнесенных к категориям социально 

уязвимых, и направленных на

преодоление и компенсацию

ограничений их жизнедеятельности и 

возможности участия наравне

с другими гражданами в жизни

общества.
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• Не менее 50 % доходов – от деятельности
по производству товаров (работ, услуг), предназначенных 
для граждан, отнесенных к категориям социально уязвимых.

• Не менее 50 % полученной прибыли направлено
в текущем году  на осуществление такой деятельности.

Заявители должны

соответствовать

следующим условиям: 

По итогам года, предшествующего

году подачи заявки:

Справочно: условие по прибыли применяется только к организациям (прибыль не 
распределена между участниками, а направлена на развитие). К ИП условие не применяется.

50%

50%

Граждане, отнесенные к категориям 

социально уязвимых:

1. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья.

2. Одинокие и многодетные родители.

3. Пенсионеры и граждане 

предпенсионного возраста.

4. Выпускники детских домов

до 23 лет.

5. Заключенные в период отбывания 

наказания и бывшие заключенные с 

неснятой судимостью.

6. Беженцы и вынужденные 

переселенцы.

7. Малоимущие граждане.

8. Лица без определенного места 

жительства и занятий.

9. Иные граждане, нуждающиеся в 

социальном обслуживании.

В вашем регионе перечень категорий 

социально уязвимых граждан  может 

быть расширен. Уточняйте на сайте 

уполномоченного органа.

Получение статуса социального предприятия для категории 3.



КОМУ ПОДХОДИТ
ДАННАЯ КАТЕГОРИЯ?
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1. Осуществляемая деятельность должна относиться

к одному или нескольким из следующих направлений: 

1. Услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности в быту.

2. Услуги, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья.

3. Услуги, направленные на коррекцию психологического состояния и 

адаптацию в социальной среде.

4. Услуги, направленные на профилактику отклонений

в поведении.

5. Помощь в трудоустройстве и трудовой адаптации.

6. Услуги, направленные на повышение коммуникативного потенциала 

и социальную адаптацию.

7. Производство и/или реализация медицинских изделий, 

используемых для профилактики и/или реабилитации инвалидности.

8. Организация отдыха и оздоровления инвалидов и пенсионеров.

9. Услуги в сфере дополнительного образования.

10. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам инфраструктуры и средствам транспорта, связи и 

информации.

Примеры товаров (работ, услуг) в разрезе направлений деятельности – на 

стр. 10-11.

Получение статуса социального предприятия для категории 3.
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1. Заявление.
Приложение 1 к Приказу. К заявлению можно

приложить выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) и не 

заполнять поля со сведениями, 

содержащимися в выписке.

2. Отчет о социальном воздействии.
Приложение 2 к Приказу.

3. Справка о доле доходов и о доле 

полученной чистой прибыли. 
Приложение 6 к Приказу.

4. Сведения об осуществляемой 

деятельности по производству товаров 

(работ, услуг) для граждан,  

отнесенных к категориям 

социально уязвимых. 

Приложение 7 к Приказу.

Также необходимо предоставить документ, 

удостоверяющий полномочия представителя заявителя (доверенность).

Детальные инструкции по заполнению документов приведены

в методических материалах для заявителей.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ
В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
СТАТУСА СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ?

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ №1*:

Наименование, адрес, 

электронную почту и 

телефон уполномоченного 

органа можно узнать на 

портале «Новый бизнес».

Реестр организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки МСП, 

приведен на сайте 

АО «Корпорация МСП».

http://nb-forum.ru

https://monitoring.corpmsp.ru

* Приказ 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».

Получение статуса социального предприятия для категории 3.

http://nb-forum.ru/useful/perechen-upolnomochennih-organov-prinimayuschih-zayavleniya-o-prisvoenii-statusa-sp
http://nb-forum.ru/useful/kuda-podavat-zayavlenie-o-prisvoenii-statusa-sp
http://nb-forum.ru/useful/perechen-upolnomochennih-organov-prinimayuschih-zayavleniya-o-prisvoenii-statusa-sp
https://monitoring.corpmsp.ru/reestroi.html


Формально документ № 2 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.
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№ Раздел Порядок заполнения Пример заполнения

1.
Цель 
социального
предприятия

Указать, что заявитель 
производит продукцию 
(товары, работы или услуги) 
для граждан, отнесенных к 
категориям социально 
уязвимых, а также виды 
такой продукции и 
категории граждан

Оказание услуг, направленных на 
преодоление и компенсацию 
ограничений жизнедеятельности 
пожилых людей и инвалидов-
колясочников и их ограниченной 
возможности участия наравне
с другими гражданами в жизни 
общества

2.

Социальная 
проблема, 
на решение 
которой 
направлена 
деятельность

Описать трудности, с 
которыми сталкиваются 
граждане, отнесенные к 
категориям социально 
уязвимых, которые решает 
продукция социального 
предприятия

Пожилые люди и инвалиды-
колясочники зачастую испытывают 
сложности с самостоятельным 
посещением культурных 
достопримечательностей: им 
требуется помощь в подъеме по 
лестницам и передвижении

3.

Целевая 
аудитория, на 
которую 
направлена 
деятельность

Перечислить конкретные 
категории граждан,
отнесенных к категориям 
социально уязвимых, для 
которых заявитель 
производит свою продукцию

Пожилые люди (пенсионеры) и 
инвалиды-колясочники

4.

Способы 
решения 
социальной 
проблемы 
социальным 
предприятием

Указать, каким образом 
продукция заявителя 
решает трудности граждан, 
отнесенных к категориям 
социально уязвимых

Заявитель договаривается об 
экскурсиях, закупает билеты и 
организует сопровождение в течение 
экскурсии, помогая пожилым людям и  
инвалидам-колясочникам 
передвигаться по неадаптированным 
культурным достопримечательностям

5.
Продукция 
социального 
предприятия

Перечислить наименования 
или виды продукции 
заявителя, производимой 
для граждан, отнесенных к 
категориям социально 
уязвимых

Экскурсии с обеспечением 
сопровождения пожилых людей и 
инвалидов-колясочников в части 
помощи в передвижении
по неадаптированным культурным 
объектам

Структура документа, порядок и пример заполнения

Документ № 2: отчет о социальном воздействии

Цель документа – передать суть деятельности заявителя.

Получение статуса социального предприятия для категории 3.



№ Наименование показателя

Тип заявителя и применяемый налоговый режим

Организации
ИП на УСН 
«Доходы-
Расходы»

ИП на общем 
налоговом 

режиме
(НДФЛ)

ИП на УСН 
«Доходы», ПСН 

и ЕНВД

1. Общий объем доходов, руб. 
Отчет о 

прибылях и 
убытках

Регистры учета хозопераций, которые ведет 
заявитель

в соответствии с требованиями 
применяемого налогового режима 

2.

Доходы от деятельности по 
производству товаров (работ, 
услуг), предназначенных для
граждан, отнесенных к 
категориям социально
уязвимых, руб.

Суммарная выручка, от деятельности по производству 
товаров (работ, услуг) предназначенных для граждан, 

отнесенных к категориям социально уязвимых

= суммарная выручка по Документу № 4 (стр. 8-9)

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 

прибылях
и убытках

Декларация  
по УСН

Декларация
по НДФЛ

Указывается 
«Неприменимо, 
ИП применяет 

УСН
«Доходы» (ПСН 

или ЕНВД)»

5.

Размер прибыли, 
направленной на 
осуществление деятельности 
по производству товаров
(работ, услуг), 
предназначенных для
граждан, отнесенных к 
категориям социально
уязвимых, руб. 

Произведе-
ние

нераспреде-
ленной 

прибыли 
прошлого года 
и показателя 

3

Произведение показателей 

3 и 4 

Предполагается, что прибыль, 
направляемая на осуществление 

различных видов деятельности
заявителя, пропорциональна выручке

от данных видов деятельности

6.

Доля чистой прибыли, 
направленной на 
осуществление такой 
деятельности, %

Отношение показателя 5
к показателю 4, выраженное в %
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Документ № 3: справка о доле доходов и о доле полученной 
чистой прибыли

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

Документ № 3 – обязательный. Его непредставление в Уполномоченный орган 

является основанием для отказа в признании социальным предприятием.

Источники сведений и рекомендации по заполнению

Получение статуса социального предприятия для категории 3.
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№ Содержание операции Доходы, руб. Расходы, руб.

1.
Выручка от проведения экскурсий для 
инвалидов-колясочников и пенсионеров

200 000

2. Выручка от продажи автомобиля 100 000

3. Расходы 200 000

Итого за налоговый период 300 000 200 000

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

2019 год:

Структура и пример заполнения документа

№ Наименование показателя

Значение показателя

от деятельн., 

указанной в п. 2 ч.1 

ст. 24.1 ФЗ

от деятельн., 

указанной в п. 3  

ч. 1 ст.24.1

от деятельн., 

указанной в 

п. 4 ч.1 ст.24.1

1. Общий объем доходов, руб. 300 000

2.

Доходы от деятельности по 
производству товаров (работ, 
услуг), предназначенных для
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 производству товаров
(работ, услуг), 
предназначенных для граждан, 
отнесенных к категориям
социально уязвимых, руб. 

56 950

6.

Доля чистой прибыли, 
направленной на 
осуществление такой 
деятельности, %

67 %

↑ Заявитель заполняет 
только этот столбец

Заполнение:

Получение статуса социального предприятия для категории 3.
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Документ № 4: сведения об осуществляемой деятельности по 
производству товаров (работ, услуг) для граждан, отнесенных к 
категориям социально уязвимых

Цель документа – показать, что заявитель соответствует 

условиям признания социальным предприятием.

Документ № 4 – обязательный. Его непредоставление является основанием для 

отказа в признании социальным предприятием.

2. Производимый вид продукции – указываются наименования/виды 

производимой продукции, предназначенной для граждан, отнесенных к 

категориям социально уязвимых. 

3. Предназначение производимого вида продукции – указывается, каким образом 

продукция применяется гражданами, 

отнесенными к категориям социально уязвимых.

Общая информация об источниках сведений и порядке

заполнения документа

№
Тип заявителя и 

налоговый режим
Источник данных Дополнительные рекомендации

1. Организация
Регистры бухгалтерского 

учета

Обеспечить раздельный учет 

выручки от разных видов 

деятельности

2. ИП на ОСНО

Книга учета доходов и 

расходов и хозяйственных 

операций ИП

Отдельно отмечать операции по 

реализации товаров для граждан, 

отнесенных к категориям 

социально уязвимых

3. ИП на УСН
Книга учета доходов и 

расходов

4. ИП на ПСН
Книга учета доходов ИП, 

применяющих ПСН

5. ИП на ЕНВД

Любые регистры учета

доходов (рекомендуется 

Книга учета доходов ИП, 

применяющих ПСН)

1. Выручка от реализации за предшествующий календарный год в 
зависимости от организационно-правовой формы и применяемого 
налогового режима указывается из следующих источников:

Получение статуса социального предприятия для категории 3.
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Описание деятельности: ИП, применяющий УСН, предоставляет услуги по организации 

экскурсий для инвалидов-колясочников. 

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

2019 год:

Оплата за предоставление услуг по организации экскурсий для инвалидов-колясочников и 

пенсионеров составила 200 000 руб., в том числе:

⎯ Организация экскурсий для инвалидов-колясочников – 100 000 руб.

⎯ Организация экскурсий для пенсионеров – 100 000 руб.

Структура и пример заполнения документа

Заполнение:

№ Целевая аудитория
Производимый вид 

продукции (услуг)

Предназначение 

производимого вида 

продукции (услуг) 

Выручка,

руб.

1. Инвалиды 

Организация 

экскурсий для 

инвалидов-

колясочников

Компенсация 

ограничений –

невозможности 

самостоятельно 

посещать культурные 

объекты, 

неадаптированные  

для инвалидов-

колясочников

100 000

2.
Пенсионеры и (или) граждане 

предпенсионного возраста 

Организация 

экскурсий для 

пенсионеров

Компенсация 

ограничений – низкой 

мобильности и 

склонности быстро 

уставать у пожилых 

людей

100 000

Если разделить выручку между категориями граждан невозможно, рекомендуется по каждой

категории указать суммарную полученную выручку с комментарием: «Суммарная выручка от

реализации товаров (работ, услуг), предназначенных для (перечислить категории граждан, 

для которых предназначаются товары (работы, услуги)».

Получение статуса социального предприятия для категории 3.
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Примеры товаров (работ, услуг) в разрезе направлений 
деятельности:

1. Услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности 
в быту:

• обеспечение питанием, помощь в приеме пищи (кормление), предоставление 
гигиенических услуг лицам, неспособным
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;

• обеспечение одеждой, обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями;

• обеспечение кратковременного присмотра за детьми;

• уборка жилых помещений.

2. Услуги, направленные на поддержание и сохранение 
здоровья:

• организация ухода, наблюдения за состоянием здоровья;

• оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий;

• деятельность по профилактике социально значимых заболеваний, курения, 
алкоголизма, наркомании;

• консультирование по социально-медицинским вопросам.

3. Услуги, направленные на коррекцию психологического состояния и 
адаптацию в социальной среде:

• консультирование по вопросам внутрисемейных отношений;

• оказание помощи в коррекции психологического состояния;

• оказание консультационной психологической помощи, в том числе анонимно и с 
использованием телефона доверия;

• организация групповых занятий, направленных на адаптацию в социальной среде.

4. Услуги, направленные на профилактику отклонений в поведении:

• организация помощи родителям и иным законным представителям детей-
инвалидов в обучении таких детей навыкам, направленным на развитие личности, 
самообслуживания, общения;

• услуги, направленные на социальную адаптацию и семейное устройство детей, 
оставшихся без попечения родителей;

• инклюзивные образовательные услуги.

5. Помощь в трудоустройстве и трудовой адаптации:

• оказание помощи в получении образования и трудоустройстве;

• обеспечение сопровождения на рабочем месте;

• оказание помощи в организации рабочих мест для инвалидов;

• профессиональная переподготовка;

• юридическое консультирование по вопросам защиты трудовых прав.

Получение статуса социального предприятия для категории 3.
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6. Услуги, направленные на повышение коммуникативного потенциала и 
социальную адаптацию:

• услуги по адаптации беженцев и вынужденных переселенцев;

• оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности;

• социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

• помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;

• организация горячих линий и телефонов доверия.

Примеры товаров (работ, услуг) в разрезе направлений 
деятельности:

7. Производство и/или реализация медицинских изделий, используемых для 
профилактики и/или реабилитации инвалидности:

• мотоколяски, кресла-коляски;

• трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни;

• ортопедическая обувь, протезы и ортезы;

• специальные средства для обмена информацией для инвалидов с нарушениями 
зрения, слуха и голосообразования;

• книги со специальным шрифтом, пишущие машинки для печати по Брайлю 
(шрифтолитейные);

• специальное тренажерное и спортивное оборудование для инвалидов.

8. Организация отдыха и оздоровления инвалидов и пенсионеров:

• деятельность реабилитационных центров;

• санаторно-курортная деятельность.

9. Услуги в сфере дополнительного образования:

• дополнительное образование для взрослых и детей
в области спорта, науки, искусства, драмы, архитектуры, музыки и др.; 

• лагеря и школы, предоставляющие обучение в перечисленных областях 
дополнительного образования группам и индивидуально;

• прочие виды дополнительного образования для взрослых 
и детей, включая коррекционные курсы, курсы водителей, обучение языкам, 
компьютерные курсы, курсы финансовой грамотности, тренинги и курсы для разных 
профессий, хобби, занятия для личного роста и другое.

10. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов
к объектам инфраструктуры и средствам транспорта, связи
и информации:

• услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков;

• приспособление жилых помещений к потребностям инвалидов;

• приспособление транспортных средств, объектов культуры, образования, связи, 
государственных органов и других объектов к потребностям инвалидов;

• оказание специализированных транспортных услуг для маломобильных граждан;

• дрессировка собак-поводырей;

• организация занятий для слепых по обучению взаимодействия с животным.

Получение статуса социального предприятия для категории 3.
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