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Приложение № 1 

к протоколу № 3 заседания Межведомственной комиссии  

по рассмотрению вопросов признания субъектов малого  

и среднего предпринимательства социальными 

предприятиями в Московской области  

от 20.05.2021 

 

Перечень субъектов МСП, в отношении  

которых рекомендуется принятие решения об отказе в признании социальным предприятием 

(заявления поданы 21.03.2021-20.04.2021) 

 
№ Наименование субъекта 

МСП 

ИНН Основания для отказа Ссылка на нормативно правовые 

документы 

1 Индивидуальный 

предприниматель 

Наумова Елена 

Александровна 

614402058346 Некомплектность и несоответствие 

представленных документов по содержанию 

требованиям законодательства Российской 

Федерации:  

не предоставлены:  

1)копия штатного расписания заявителя, 

действительного на дату подачи заявления 

2) копии трудовых договоров с работниками  

3) копии согласий на обработку 

персональных данных работников 

4) отчет о социальном воздействии 

не заполнена форма: 

1) сведения о численности и заработной 

плате работников заявителя. 

 

 

Подпункт 1 пункта 13 Порядка 

признания субъекта малого и 

среднего предпринимательства 

социальным предприятием, 

утвержденного приказом 

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» 

2 Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Дизайн Строй» 

7709400202 Несоответствие заявителя условиям 
признания социальным предприятием: 
осуществляемые виды деятельности 
заявителя (59.14 Деятельность в области 
демонстрации кинофильмов) не 
соответствуют условиям  признания 
социальным предприятием, указанным в 

Подпункт 2 пункта 13 Порядка 
признания субъекта малого и 
среднего предпринимательства 
социальным предприятием, 
утвержденным приказом 
Минэкономразвития России  от 
29.11.2019 № 773 «Об 
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пункте 4 части 1 статьи 24.1 Федерального 
закона от 24.07.2007  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации» 
 

утверждении Порядка признания 
субъекта малого или среднего 
предпринимательства  
социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имеющих 
статус социального 
предприятия» 

3 Индивидуальный 

предприниматель 

Таланова Елена 

Равилевна 

720604279597 Несоответствие заявителя условиям 
признания социальным предприятием: за 
2020 год заявителем получен нулевой доход  

Подпункт 2 пункта 13 Порядка 
признания субъекта малого и 
среднего предпринимательства 
социальным предприятием, 
утвержденным приказом 
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» 

4 Индивидуальный 

предприниматель 

Скидан Анастасия 

Андреевна 

110381061707 Несоответствие заявителя условиям 
признания социальным предприятием: за 
2020 год заявителем получен нулевой доход  

Подпункт 2 пункта 13 Порядка 
признания субъекта малого и 
среднего предпринимательства 
социальным предприятием, 
утвержденным приказом 
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 
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статус социального 
предприятия» 

5 Индивидуальный 

предприниматель 

Гомля Елена Петровна 

507301404821 Несоответствие заявителя условиям 

признания социальным предприятием: 

наличие противоречивых сведений  в 

представленных документах:  

заявление подано в соответствии с пунктом 4 

части 1 статьи 24.1 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ по следующему виду  

деятельности, направленной на достижение 

общественно полезных целей и 

способствующей решению социальных 

проблем общества:  

«деятельность по организации отдыха и 

оздоровления детей» (ОКВЭД 96.04 

«Деятельность физкультурно-

оздоровительная»).  

При этом в справке о доле доходов указано, 

что доля доходов   

от осуществления данной деятельности в 

общем объеме доходов по итогам  

2020 года составляет 100%. 

Одновременно:  

- отчет о социальном воздействии графа 

«Целевая аудитория, на которую направлена 

деятельность социального предприятия» 

включает не только детей, а также категорию 

взрослого населения 

Подпункт 2 пункта 13 Порядка 

признания субъекта малого и 

среднего предпринимательства 

социальным предприятием, 

утвержденного приказом 

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» 

6 Индивидуальный 

предприниматель 

Горбачев Дмитрий 

Борисович 

504000302411 Несоответствие заявителя условиям 

признания социальным предприятием: 

Доля доходов от осуществления субъектом 

МСП деятельности, указанной  в пункте 4 

части 1 статьи 24.1 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», по итогам 2020 года в общем 

Подпункт 2 пункта 13 Порядка 

признания субъекта малого и 

среднего предпринимательства 

социальным предприятием, 

утвержденным приказом 

Минэкономразвития России  от 

29.11.2019 № 773 «Об 

утверждении Порядка признания 
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объеме доходов 
составляет менее 50% (14%) 
 

субъекта малого или среднего 

предпринимательства  

социальным предприятием и 

Порядка формирования перечня 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих 

статус социального 

предприятия» 

7 Индивидуальный 

предприниматель 

Шулаева Ксения 

Владимировна 

500717978990 Несоответствие заявителя условиям 

признания социальным предприятием: 

Доля доходов от осуществления субъектом 

МСП деятельности, указанной  в пункте 4 

части 1 статьи 24.1 Федерального закона от 

24.07.2007  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации», по итогам 2020 года в общем 

объеме доходов 
составляет менее 50% (27%) 
 

Подпункт 2 пункта 13 Порядка 

признания субъекта малого и 

среднего предпринимательства 

социальным предприятием, 

утвержденным приказом 

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» 

8 Индивидуальный 

предприниматель 

Костогрыз Наталия 

Александровна 

575302327240 Несоответствие заявителя условиям 
признания социальным предприятием: 
осуществляемый вид деятельности заявителя 
(94.99 Деятельность прочих общественных 
организаций, не включенных в другие 
группировки) не соответствует условиям  
признания социальным предприятием, 
указанным в пункте 4 части 1 статьи 24.1 
Федерального закона от 24.07.2007  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации» по направлению «Деятельность 
по обучению работников и добровольцев 

Подпункт 2 пункта 13 Порядка 
признания субъекта малого и 
среднего предпринимательства 
социальным предприятием, 
утвержденным приказом 
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 
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(волонтеров) социально ориентированных 
некоммерческих  организаций (НКО), 
направленному на повышения качества 
предоставления услуг такими 
организациями» 
 

предпринимательства, имеющих 
статус социального 
предприятия» 

9 Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Футбол Рига» 

9731043736 Несоответствие заявителя условиям 
признания социальным предприятием: 
регистрация субъекта МСП  
в г. Москва  

Подпункт 2 пункта 13 Порядка 
признания субъекта малого и 
среднего предпринимательства 
социальным предприятием, 
утвержденным приказом 
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» 

 


