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Приказ Министерства экономического развития РФ от 7 октября 2021 г. N 611 "О внесении 
изменений в приказ Минэкономразвития России от 29 ноября 2019 г. N 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" (с изменениями и 
дополнениями)

С изменениями и дополнениями от:

7 октября 2021 г.
С изменениями и дополнениями от:

В соответствии с частью 6.4 статьи 4.1, частями 1 и 3 статьи 24.1 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; 2021, N 27, 
ст. 5163), пунктом 1 Положения о Министерстве экономического развития Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2867; 2021, N 33, ст. 6101), 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ Минэкономразвития 
России от 29 ноября 2019 г. N 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 27 декабря 2019 г., регистрационный N 57022) с изменениями, 
внесенными приказом Минэкономразвития России от 31 марта 2021 г. N 149 (зарегистрирован 
Минюстом России 30 апреля 2021 г., регистрационный N 63332).

2. Положение, предусмотренное подпунктом "е" пункта 1 изменений, прилагаемых к 
настоящему приказу, действует до 31 декабря 2022 года включительно.

Министр М.Г. Решетников

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 октября 2021 г.
Регистрационный N 65633

Приложение
к приказу Минэкономразвития России

от 07.10.2021 г. N 611

Изменения,
которые вносятся в приказ Минэкономразвития России от 29 ноября 2019 г. N 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"

С изменениями и дополнениями от:

7 октября 2021 г.
С изменениями и дополнениями от:
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1. В Порядке признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным 
предприятием, утвержденном указанным приказом (далее - Порядок):

а) в пункте 3:
подпункт 1 после слова "заявления" дополнить словами "(за исключением случая 

заключения гражданско-правового договора субъекта малого или среднего предпринимательства с 
учреждением уголовно-исполнительной системы)";

подпункт 2 после слов "Федерального закона" дополнить словами ", за исключением лиц, 
осужденных к лишению свободы и принудительным работам в период отбывания наказания. При 
обеспечении занятости лиц, осужденных к лишению свободы и принудительным работам в период 
отбывания наказания, представляется копия гражданско-правового договора субъекта малого или 
среднего предпринимательства с учреждением уголовно-исполнительной системы";

подпункт 3 после слов "настоящему Порядку" дополнить словами "(за исключением случая 
заключения гражданско-правового договора субъекта малого или среднего предпринимательства с 
учреждением уголовно-исполнительной системы)";

подпункт 5 после слов "социальным предприятием)" дополнить словами ", за исключением 
случая заключения гражданско-правового договора субъекта малого или среднего 
предпринимательства с учреждением уголовно-исполнительной системы";

б) абзац седьмой пункта 9 после слова "Интернет")" дополнить словами ", организаций и 
индивидуальных предпринимателей, которые обладают такими сведениями";

в) в приложении N 4 к Порядку таблицу дополнить строкой "2.11" следующего содержания:

"
2.11 лица, осужденные к лишению свободы и 

принудительным работам в период 
отбывания наказания

";
г) в приложении N 5 к Порядку таблицу после строки "Выпускники детских домов в 

возрасте до двадцати трех лет" дополнить строкой следующего содержания:

"
лица, осужденные к лишению 
свободы и принудительным 
работам в период отбывания 
наказания

";
д) в приложении N 7 к Порядку слова "лица, освобожденные из мест лишения свободы и 

имеющие неснятую или непогашенную судимость" заменить словами "лица, осужденные к 
лишению свободы и принудительным работам в период отбывания наказания, и лица, 
освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную судимость";

е) не действует с 1 января 2023 г. - Приказ Минэкономразвития России от 7 октября 2021 г. 
N 611

См. предыдущую редакциюИнформация об изменениях:
2. В приложении к Порядку формирования перечня субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, утвержденному указанным 
приказом, таблицу после графы "Идентификационный номер налогоплательщика" дополнить 
графой следующего содержания:

"Условие (условия), установленное (установленные) частями 1 и 2 статьи 24.1 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; 
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2021, N 27, ст. 5163), в соответствии с которым (которыми) субъект малого или среднего 
предпринимательства признан социальным предприятием".


