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Приложение № 5
к Порядку признания субъекта малого или среднего
предпринимательства социальным предприятием,
утвержденному приказом Минэкономразвития России
от 29.11.2019 № 773

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"
_____1._Общая информация о реализации производимых гражданами из числа категорий, 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" (далее Федеральный закон), товаров (работ, услуг).
Наименование показателя

Всего граждан, относящихся к категориям,
указанным в пункте 1 части 1 статьи 24.1
Федерального закона, в том числе:
инвалиды
лица с ограниченными возможностями
здоровья
одинокие и (или) многодетные родители,
воспитывающие
несовершеннолетних
детей, в том числе детей-инвалидов

Наименование
производимых товаров
(работ, услуг)*

Количество
заключенных
договоров
(с указанием предмета
договоров)**

Выручка
от реализации
за предшествующий
календарный год
(объем денежных
средств по договорам),
рублей***
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пенсионеры и граждане предпенсионного
возраста (в течение пяти лет до наступления
возраста, дающего право на страховую
пенсию по старости, в том числе
назначаемую досрочно)
выпускники детских домов в возрасте до
двадцати трех лет
лица, освобожденные из мест лишения
свободы и имеющие неснятую или
непогашенную судимость
беженцы и вынужденные переселенцы
малоимущие граждане
лица без определенного места жительства и
занятий
граждане, признанные нуждающимися в
социальном обслуживании
* К товарам (работам, услугам), произведенным гражданами, отнесенными к категориям социально уязвимых, относятся товары (работы, услуги),
произведенные непосредственно такими гражданами, а также индивидуальными предпринимателями, лично являющимися такими
гражданами (вне зависимости от наличия или отсутствия наемных работников).
В случае если несколько категорий граждан, отнесенных к категориям социально уязвимых, занимаются производством одного и того же
вида товара (работы, услуги), Заявитель заполняет информацию о производимом товаре (работе, услуге) по каждой категории с добавлением
комментария, какие еще категории граждан занимаются производством товаров (работ, услуг).
** В данном поле необходимо указать количество заключенных договоров с гражданами, отнесенными к категорям социально уязвимых, в
соответствии с которыми были закуплены товары (работы, услуги), за предшествующий календарный год. Также при заполнении поля
перечисляются предметы данных договоров. Для каждого предмета рекомендуется указать количество единиц приобретенных товаров (работ, услуг) и
среднюю стоимость закупки 1 единицы продукции.
*** См. Методические материалы по заполнению.
В случае если Заявитель в течение года осуществлял реализацию товаров (работ, услуг), произведенных несколькими категориями граждан,
отнесенных к категориям социально уязвимых, и не представляется возможным разделить полученную выручку между данными гражданами,
рекомендуется по каждой категории указать суммарную полученную выручку с добавлением пояснения «Суммарная выручка от реализации
товаров (работ, услуг), произведенных (перечислить категории граждан, которые их производят)».
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_____2._Описание механизма обеспечения реализации товаров (работ, услуг), производимых гражданами, указанными в пункте 1 части 1
статьи 24.1 Федерального закона (в произвольной форме):

"

"

20

г.

Индивидуальный
предприниматель
(руководитель юридического
лица)/Уполномоченное лицо
подпись

м.п. (при наличии)

(расшифровка подписи)

