Как получить
статус социального предприятия
в Краснодарском крае?

Краснодар, 2021

Нормативное правовое регулирование
Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
(статьи 3, 24.1)
Приказ Минэкономразвития России от 29 ноября 2019 г. № 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»
Приказ
департамента
инвестиций
и
развития
малого
и
среднего
предпринимательства Краснодарского края от 27 ноября 2020 г. № 258
«Об утверждении административного регламента предоставления департаментом
инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
государственной услуги «Признание субъекта малого или среднего предпринимательства
социальным предприятием»
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Социальным предприятием признается субъект МСП,
соответствующий одному или нескольким из следующих условий
1) обеспечивающий занятость лиц, отнесенных к категориям социально уязвимых
(п. 1 ч. 1 статьи 24.1 Федерального закона № 209-ФЗ)
2) осуществляющий реализацию товаров (работ, услуг), произведенных гражданами,
отнесенными к категориям социально уязвимых
(п. 2 ч. 1 статьи 24.1 Федерального закона № 209-ФЗ)
3) осуществляющий производство товаров (работ, услуг), предназначенных для лиц,
отнесенных к категориям социально уязвимых
(п. 3 ч. 1 статьи 24.1 Федерального закона № 209-ФЗ)
4) осуществляющий деятельность, направленную на достижение общественно полезных
целей и способствующую решению социальных проблем общества
(п. 4 ч. 1 статьи 24.1 Федерального закона № 209-ФЗ)
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Основные причины отказа в признании
социальными предприятиями
1) несоответствие заявителя условиям признания социальным предприятием
(вид
деятельности
не
соответствует
видам
деятельности,
рекомендованным Минэкономразвития России)
2) некомплектность документов
(неполный трудовой договор; в согласии на обработку персональных данных
работников отсутствует указание на то, что данные предоставляются для
цели признания субъекта МСП социальным предприятием)

3) наличие технических ошибок в документах
(данные, указанные в заявлении, не соответствуют сведениям, указанным в
выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП): дата регистрации, ИНН, виды экономической
деятельности)
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Виды деятельности, рекомендованные
Минэкономразвития России
Направление деятельности

Оказание психолого-педагогических и иных услуг
Организация отдыха и оздоровления детей
Оказание услуг в сфере дошкольного, общего образования, доп.
образования детей
Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи обучающимся
Обучение работников и добровольцев (волонтеров) СОНКО
Культурно-просветительская деятельность
Оказание услуг, направленных на развитие межнационального
сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков
и традиций народов РФ
Выпуск периодических печатных изданий и книжной продукции,
связанной с образованием, наукой и культурой

Код ОКВЭД2
85.1; 86.10; 87.90; 88.91; 88.9
55.20; 85.41.1; 86.90.4; 93.1;
93.11 – 93.13; 93.19
85.1; 85.11 – 85.14; 85.4
86.2; 86.90; 87.1; 87.2; 88.9

85.2; 85.3; 85.42.1; 85.42.9
32.99.8; 85.41.9; 90.04.3; 91
94.99

18.11 – 18.13
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Как заполнить документы (часто встречающиеся ошибки)
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ или
адрес по мест регистрации ИП
Дата внесения в ЕГРЮЛ (ЕГРИП):
в выписке указывается в разделе
«Наименование» (ЕГРЮЛ)
или «ФИО ИП» (ЕГРИП)
Наименование регистрирующего органа:
в выписке указывается в разделе «Сведения
о регистрирующем органе по месту
нахождения ЮЛ /
месту жительства ИП»
ИНН, КПП, дата постановки на учет:
в выписке указываются в разделе
«Сведения об учете в налоговом органе»

Дата внесения сведений в ЕРМСП:
сведения можно узнать на сайте
https://rmsp.nalog.ru/
(Единый реестр субъектов МСП)
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Как заполнить документы (часто встречающиеся ошибки)
Осуществляемые виды
деятельности:
указываются все виды из выписки
ЕГРЮЛ (ЕГРИП) либо к документам
прилагается выписка, а в заявлении
указывается «См. выписку из
ЕГРЮЛ (ЕГРИП)»

Обязательно необходимо указать:
1) количество листов документов,
прилагаемых к заявлению;
2) дату подачи документов;
3) подпись и печать (при наличии)
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Как заполнить документы (часто встречающиеся ошибки)

Данные в приложениях должны
соответствовать друг другу!
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Контакты
Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства
Краснодарского края (отдел реализации инновационной политики)
адрес: г. Краснодар, ул. Красная, 57, кабинет 14
сайт: dirmsp.krasnodar.ru
Лукина Анна Владимировна,
ведущий консультант отдела государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства
тел.: 8 (861) 251-75-99
e-mail: a.lukina@dip.krasnodar.ru
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