
Инструкция по заполнению сведений о реализации товаров (работ, 
услуг), производимых гражданами, указанным 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» (приложение № 5 к Порядку) 

Справочно: приложение № 5  заполняют заявители категории № 2. 

1. Заявитель заполняет показатели «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» в строках таблицы, 
соответствующих гражданам, отнесенным к категориям социально уязвимых, 
реализацию товаров (работ, услуг) которых обеспечивает заявитель. 

2. К товарам (работам, услугам), производимым гражданами, отнесенным к 
категориям социально уязвимых, относятся также товары (работы, услуги), 
производимые субъектами малого и среднего предпринимательства, 
обеспечивающие занятость граждан, отнесенных к категориям социально 
уязвимых, при условии, что данные субъекты малого и среднего 
предпринимательства признаны социальными предприятиями и информация об 
этом отображена в едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства по состоянию на дату закупки произведенной продукции  на 
сайте https://rmsp.nalog.ru/ 

3. В поле «Наименование производимых товаров (работ, услуг)» 
указываются наименования товаров (работ, услуг), производимых гражданами, 
отнесенными к категориям социально уязвимых. Указываемые наименования 
должны однозначно формировать представление о производимых товарах 
(работах, услугах).  

При заполнении приложения № 5 допустимо перечисление видов товаров 
(работ, услуг), производимых гражданами, отнесенными к категориям социально 
уязвимых. 

Для каждой категории граждан необходимо перечислить все виды товаров 
(работ, услуг), которые они производят. Каждый отдельный вид товаров (работ, 
услуг) указывается с новой строки внутри ячейки, соответствующей категории 
производящих их граждан.   

Например: заявитель осуществляет реализацию производимой 
гражданами, отнесенными к категориям социально уязвимых: декоративных 
саше с лечебными травами, фигурок из дерева, кукол в национальных нарядах, а 
также мыла ручной работы трех видов. В этом случае допустимо вместо 
перечисления всех реализуемых товаров указать «Сувенирная продукция» и 
«Косметическая продукция». 



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) только в одной строке таблицы, соответствующей одной из 
категорий граждан, по своему выбору, с добавлением комментария, какие еще 
категории граждан занимаются производством данного товара (работы, услуги). 

4. В поле «Количество заключенных договоров (с указанием предмета 
договоров)» перечисляются: 

1) предметы договоров, в соответствии с которыми были реализованы товары 
(работы, услуги), произведенные гражданами, отнесенными к категориям 
социально уязвимых, и на основании которых была получена выручка за 
предыдущий календарный год, с указанием количества договоров по каждому 
предмету. Для каждого предмета также рекомендуется указать количество единиц 
реализованных товаров (работ, услуг). 

Перед перечислением договоров на реализацию необходимо указать 
«Договоры на реализацию:». 

В случае если реализация производилась по договорам розничной купли-
продажи (в розницу), заявителю следует добавить примечание «В розницу» и 
указать количество отпечатанных контрольно-кассовой техникой кассовых чеков 
на реализацию товаров (работ, услуг), произведенных гражданами, отнесенными к 
категориям социально уязвимых.  

В случае если заявитель в соответствии с законодательством имеет право 
осуществлять расчеты без применения контрольно-кассовой техники, заявитель 
указывает количество товарных чеков, квитанций или других документов, 
подтверждающих прием денежных средств за соответствующий товар (работу, 
услугу).  

2) предметы договоров, в соответствии с которыми были закуплены товары 
(работы, услуги), произведенные гражданами, отнесенными к категориям 
социально уязвимых, при реализации которых была получена выручка за 
предыдущий календарный год, с указанием количества договоров по каждому 
предмету. Для каждого предмета также рекомендуется указать количество единиц 
приобретенных товаров (работ, услуг), и среднюю стоимость закупки 1 единицы 
продукции. 

Перед перечислением договоров на закупку необходимо указать «Договоры 
на закупку:». 

5. В поле «Выручка от реализации за предшествующий календарный год 
(объем денежных средств по договорам), рублей»: 

1.1. Заявитель-юридическое лицо указывает сумму всей признанной 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) по договорам, указанным в поле 
«Количество заключенных договоров (с указанием предмета договоров)», за 
предыдущий календарный год. 

Заявитель-юридическое лицо может заполнить данное поле на основании 
данных бухгалтерского учета.  



Для целей обеспечения достоверности формирования показателя заявителю 
рекомендуется обеспечить раздельный учет выручки от реализации товаров (работ, 
услуг), произведенных гражданами, отнесенными к категориям социально 
уязвимых, а также раздельный учет расходов по операциям, предусматривающим 
закупку товаров (работ, услуг) у граждан, отнесенных к категориям социально 
уязвимых. В учетной политике организации и в плане счетов организации 
рекомендуется предусмотреть специальные субсчета для учета выручки и расходов 
по указанной деятельности. 

1.2. Заявитель-индивидуальный предприниматель указывает сумму всех 
денежных средств, поступивших от реализации товаров (работ, услуг), по 
договорам, указанным заявителем в поле «Количество заключенных договоров (с 
указанием предмета договоров)», за предыдущий календарный год, в соответствии 
со следующим подходом: 

№ 
п/п 

Система 
налогооб
ложения 

Источник данных 
для заполнения 
приложения 

Подход к 
определению 
показателя 

Дополнительные 
рекомендации 

1. Общая 
система 
налогооб
ложения  

Раздел I Книги учета 
доходов и расходов и 
хозяйственных 
операций ИП 

Суммарная выручка 
по хозяйственным 
операциям, 
предусматривающим 
реализацию товаров 
(работ, услуг), 
произведенных 
гражданами, 
отнесенными к 
категориям 
социально уязвимых, 
по данным из графы 
«Сумма дохода» в 
таблице 1-6А (1-6Б в 
случае если 
индивидуальный 
предприниматель 
осуществляет 
деятельность по 
операциям, не 
облагаемым НДС) за 
предыдущий 
календарный год. 

При определении 
операций, которые 
следует учитывать 
при расчете 
суммарной выручки, 
необходимо исходить 
из сути описания 
хозяйственной 
операции.  

При ведении учета 
рекомендуется 
отдельно отмечать 
операции, 
предусматривающие 
реализацию товаров 
(работ, услуг), 
произведенных 
гражданами, 
отнесенными к 
категориям 
социально уязвимых, 
а также операции, 
предусматривающие 
закупку товаров 
(работ, услуг) у 
граждан, отнесенных 
к категориям 
социально уязвимых.  

2. УСН Раздел I Книги учета 
доходов и расходов 

Суммарная выручка 
по хозяйственным 

При определении 
операций, которые 



№ 
п/п 

Система 
налогооб
ложения 

Источник данных 
для заполнения 
приложения 

Подход к 
определению 
показателя 

Дополнительные 
рекомендации 

организаций и ИП, 
применяющих УСН 

операциям, 
предусматривающим 
реализацию товаров 
(работ, услуг), 
произведенных 
гражданами, 
отнесенными к 
категориям 
социально уязвимых, 
по данным из  графы 
«Доходы, 
учитываемые при 
исчислении 
налоговой базы» за 
предыдущий 
календарный год. 

следует учитывать 
при расчете 
суммарной выручки, 
необходимо исходить 
из сути описания 
хозяйственной 
операции.  

При ведении учета 
рекомендуется 
отдельно отмечать 
операции, 
предусматривающие 
реализацию товаров 
(работ, услуг), 
произведенных 
гражданами, 
отнесенными к 
категориям 
социально уязвимых, 
а также операции, 
предусматривающие 
закупку товаров 
(работ, услуг) у 
граждан, отнесенных 
к категориям 
социально уязвимых.   

3. ПСН Раздел I Книги учета 
доходов ИП, 
применяющих ПСН 

Суммарная выручка 
по хозяйственным 
операциям, 
предусматривающим 
реализацию товаров 
(работ, услуг), 
произведенных 
гражданами, 
отнесенными к 
категориям 
социально уязвимых, 
по данным из  графы 
«Доходы» за 
предыдущий 
календарный год. 

При определении 
операций, которые 
следует учитывать 
при расчете 
суммарной выручки, 
необходимо исходить 
из сути описания 
хозяйственной 
операции.  

При ведении учета 
рекомендуется 
отдельно отмечать 
операции, 
предусматривающие 
реализацию товаров 
(работ, услуг), 
произведенных 
гражданами, 
отнесенными к 



№ 
п/п 

Система 
налогооб
ложения 

Источник данных 
для заполнения 
приложения 

Подход к 
определению 
показателя 

Дополнительные 
рекомендации 

категориям 
социально уязвимых. 

4. ЕНВД Любые регистры 
учета доходов, 
которые ведет 
заявитель с целью 
контроля за 
фактическими 
доходами.  

В целях обеспечения 
возможности учета 
хозяйственных 
операций, 
предусматривающих 
реализацию товаров 
(работ, услуг), 
произведенных 
гражданами, 
отнесенными к 
категориям 
социально уязвимых, 
рекомендуется вести 
учет доходов на базе 
Книги учета доходов 
ИП, применяющих 
ПСН. 

Суммарная выручка 
по хозяйственным 
операциям, 
предусматривающим 
реализацию товаров 
(работ, услуг), 
произведенных 
гражданами, 
отнесенными к 
категориям 
социально уязвимых, 
по данным из  графы 
«Доходы» за 
предыдущий 
календарный год. 

При определении 
операций, которые 
следует учитывать 
при расчете 
суммарной выручки, 
необходимо исходить 
из сути описания 
хозяйственной 
операции.  

При ведении учета 
рекомендуется 
отдельно отмечать 
операции, 
предусматривающие 
реализацию товаров 
(работ, услуг), 
произведенных 
гражданами, 
отнесенными к 
категориям 
социально уязвимых. 

В случае совмещения систем налогообложения необходимо указать 
суммарную выручку (доход), полученную при применении всех систем 
налогообложения. 

6. Раздел «Описание механизма обеспечения реализации товаров (работ, 
услуг), производимых гражданами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 24.1 
Федерального закона» заполняется в произвольной форме. В описание 
рекомендуется включать: порядок и схему взаимодействия заявителя с 
гражданами, отнесенными к категориям социально уязвимых, а также описание 
механизма реализации. В случае если заявитель осуществляет реализацию по 
договорам розничной купли-продажи (в розницу), в описании рекомендуется 
указать на данный факт.  

Пример заполнения приложения № 5 

Заявитель-индивидуальный предприниматель продает в интернет-магазине 
игрушки, произведенные гражданами, отнесенными к категориям социально 



уязвимых (по договорам гражданско-правового характера, оплачиваются 
фактически произведенные такими гражданами игрушки). 

Среди граждан, у которых индивидуальный предприниматель закупает 
игрушки, пятеро – пенсионеры, занимающиеся производством кукол; трое – 
матери-одиночки, занимающиеся изготовлением медведей, двое – выпускники 
детских домов в возрасте 21 и 22 года, один из которых занимается производством 
кукол, второй – производством медведей. 

За предыдущий год заявитель-индивидуальный предприниматель продал 
100 кукол и 200 медведей. Согласно разделу I Книги учета доходов 
индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, общая выручка от 
реализации кукол составила 100 рублей, от реализации медведей – 200 рублей. 

Наименование  
показателя 

 

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 
Всего граждан, 
относящихся к категориям, 
указанным в пункте 1 части 
1 статьи 24.1 Федерального 
закона, в том числе: 

  450 

инвалиды    

лица с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

   

одинокие и (или) 
многодетные родители, 
воспитывающие 
несовершеннолетних 
детей, в том числе детей-
инвалидов 

Игрушки 
ручной работы 

 

Также данные 
товары 
производятся 
выпускниками 
детских домов в 
возрасте до 
двадцати трех 
лет 

Договоры на 
реализацию: 

200 договоров 
розничной 
купли-продажи 
(200 единиц 
продукции) 

 

Договоры на 
приобретение: 

10 договоров на 
приобретение 
произведенной 
продукции (200 
единиц 
продукции, по 1 

300 



Наименование  
показателя 

 

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 
рублю за штуку 
в среднем)  

 

пенсионеры и граждане 
предпенсионного 
возраста (в течение пяти 
лет до наступления 
возраста, дающего право 
на страховую пенсию по 
старости, в том числе 
назначаемую досрочно) 

Игрушки 
ручной работы 

 

Также данные 
товары 
производятся 
выпускниками 
детских домов в 
возрасте до 
двадцати трех 
лет 

Договоры на 
реализацию: 

100 договоров 
розничной 
купли-продажи 
(100 единиц 
продукции) 

 

Договоры на 
приобретение: 

10 договоров на 
приобретение 
произведенной 
продукции (100 
единиц 
продукции, по 1 
рублю за штуку 
в среднем) 

150 

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 

   



Наименование  
показателя 

 

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 
граждане, признанные 
нуждающимися в 
социальном 
обслуживании 

   

Описание механизма обеспечения реализации товаров (работ, услуг), 
производимых гражданами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 24.1 
Федерального закона:  

Заявитель обеспечивает реализацию продукции, производимой гражданами, 
отнесенными к категориям социально уязвимых: пенсионеров, матерей-
одиночек и выпускников детских домов. Данные граждане производят на дому 
игрушки ручной работы: кукол и медведей. Работа оплачивается по 
фактическому количеству произведенных игрушек в среднем по 1 рублю за 
штуку. Граждане работают на основании договоров гражданско-правового 
характера. 

Реализация игрушек происходит через интернет-магазин заявителя, 
размещенный в сети Интернет по адресу www.igrushkidobra.ru  

 


