
Приложение N 6 
к Порядку признания 

субъекта малого или среднего 
предпринимательства 

социальным предприятием, 
утвержденному приказом 

Минэкономразвития России 
от "29" ноября 2019 N 773 

 
 

Справка 
о доле доходов, полученных от осуществления деятельности (видов деятельности), указанной 
в пунктах 2, 3 или 4 части 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", по итогам 
предыдущего календарного года в общем объеме доходов и о доле полученной чистой 
прибыли за предшествующий календарный год, направленной на осуществление такой 

деятельности (видов такой деятельности) в текущем календарном году, от размера указанной 
прибыли 

 

Сведения о доходах от осуществления деятельности (видов деятельности), указанной в 
пунктах 2, 3 или 4 части 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", и о расходах на 
осуществление такой деятельности (видов деятельности) (далее - Федеральный закон): 
 

Наименование показателя Значение показателя: 

от деятельности, 
указанной в пункте 2 
части 1 статьи 24.1 

Федерального закона 

от деятельности, 
указанной в пункте 3 
части 1 статьи 24.1 

Федерального 
закона 

от деятельности, 
указанной в пункте 

4 части 1 статьи 
24.1 Федерального 

закона 

Общий объем доходов от 
осуществления деятельности, 
полученных в предыдущем 
календарном году, рублей 

 

Доходы от осуществления 
деятельности (видов 
деятельности), указанной в 
пунктах 2, 3 или 4 части 1 
статьи 24.1 Федерального 
закона, полученные в 
предыдущем календарном 
году, рублей 

   

Доля доходов от 
осуществления деятельности 
(видов деятельности), 
указанной в пунктах 2, 3 или 4 
части 1 статьи 24.1 
Федерального закона, по 
итогам предыдущего 
календарного года в общем 
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объеме доходов, процентов 

Размер чистой прибыли, 
полученной в 
предшествующем календарном 
году, рублей 

 

Размер прибыли, направленной 
на осуществление 
деятельности (видов 
деятельности), указанной в 
пунктах 2, 3 или 4 части 1 
статьи 24.1 Федерального 
закона, в текущем календарном 
году, рублей 

   

Доля чистой прибыли, 
полученной в 
предшествующем календарном 
году, направленной на 
осуществление деятельности 
(видов деятельности), 
указанной в пунктах 2, 3 или 4 
части 1 статьи 24.1 
Федерального закона, в 
текущем календарном году от 
размера указанной прибыли, 
рублей 

   

 
"__" ____________20__ г. 
 
Индивидуальный предприниматель 
(руководитель юридического 
лица)/Уполномоченное лицо 

    

  подпись  (расшифровка подписи) 

 

м.п. (при наличии)  
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	Приложение N 6

