
Инструкция по заполнению сведений 
 об осуществлении деятельности по производству товаров (работ, 

услуг), предназначенных для граждан 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», в целях создания для них условий, 
позволяющих преодолеть или компенсировать ограничения их 
жизнедеятельности, а также возможностей участвовать наравне с 
другими гражданами в жизни общества (приложение № 7 к Порядку) 

Справочно: приложение № 7  заполняют заявители категории № 31. 

1. Заявитель заполняет поля «Производимый вид продукции (товаров, 
работ, услуг)», «Предназначение производимого вида продукции (товаров, работ, 
услуг)» в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», 
«Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за предшествующий 
календарный год, рублей» в тех строках таблицы, которые соответствуют 
категориям целевой аудитории, для которых предназначены товары (работы, 
услуги), производимые заявителем. 

При заполнении приложения № 7 допустимо перечисление видов товаров 
(работ, услуг), производимых заявителем. 

В случае если производимый товар (работа, услуга) предназначен для 
нескольких категорий целевой аудитории (например, для малоимущих граждан и 
беженцев) заявитель заполняет информацию о производимом товаре (работе, 
услуге) только для одной категории лиц по своему выбору (например, в строке «для 
малоимущих граждан»), с добавлением примечания, для каких еще категорий 
предназначается данный товар (работа, услуга). 

Примеры видов товаров (работ, услуг) в разрезе направлений 
деятельности социальных предприятий, которые могут осуществлять 
заявители категории № 3 в соответствии Федеральным законом:  

а) деятельность по оказанию социально-бытовых услуг, направленных на 
поддержание жизнедеятельности в быту: 

– обеспечение жилыми помещениями для временного размещения и (или) 
проживания; 

– обеспечение питанием; 
– обеспечение одеждой, обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями; 

 
1 Субъект малого или среднего предпринимательства, осуществляющий производство товаров (работ, услуг) 
для граждан, отнесенных к категориям социально уязвимых, соответствующий условию, предусмотренному 
пунктом 3 части 1 статьи 24.1 Федерального закона. 

Добавлено примечание ([ЕАП1]): Как оценивается, как 
подтверждается то, что поданный вид деятельности 
соответствует требованиям приложения. Кто проверяет и 
как? Спорные моменты? 



– покупка за счет средств получателя услуг и доставка на дом продуктов 
питания, промышленных товаров первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов; оплата за счет 
средств получателя услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи; 

– помощь в приготовлении пищи; 
– сдача за счет средств получателя услуг вещей в стирку, химчистку, 
ремонт, обратная их доставка; 

– уборка жилых помещений; 
– предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; 

– отправка за счет средств получателя услуг почтовой корреспонденции; 
– помощь в приеме пищи (кормление); 
– и другое. 

б) деятельность по оказанию социально-медицинских услуг, направленных 
на поддержание и сохранение здоровья путем организации ухода, оказания 
содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 
наблюдения для выявления отклонений в состоянии здоровья. 

– выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за 
состоянием здоровья получателей услуг; 

– систематическое наблюдение за получателями услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их здоровья; 

– проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни; 

– проведение занятий по адаптивной физической культуре; 
– консультирование по вопросам поддержания и сохранения здоровья; 
– и другое. 

в) деятельность по оказанию социально-психологических услуг, 
предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического состояния 
для адаптации в социальной среде. 

– социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений); 

– социально-психологический патронаж; 
– оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том 
числе с использованием телефона доверия); 

– и другое. 

г) деятельность по оказанию социально-педагогических услуг, 
направленных на профилактику отклонений в поведении. 

– обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 
гражданами и гражданами, имеющими ограничения 
жизнедеятельности; 

– организация помощи родителям и иным законным представителям 
детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения, направленным на развитие личности; 



– социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 
консультирование; 

– и другое. 

д) деятельность по оказанию социально-трудовых услуг, направленных на 
оказание помощи в трудоустройстве и в решении иных проблем, связанных с 
трудовой адаптацией. 

– оказание помощи в трудоустройстве; 
– организация помощи в получении образования, в том числе 
профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в 
соответствии с их способностями; 

– и другое. 

е) деятельность по оказанию услуг, предусматривающих повышение 
коммуникативного потенциала, реабилитацию и социальную адаптацию, услуг по 
социальному сопровождению. 

– обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации; 

– обучение навыкам поведения в быту и общественных местах; 
– содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 
законных интересов получателей услуг; 

– оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных 
документов получателей социальных услуг; 

– и другое. 

ж) производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-
ортопедических изделий, программного обеспечения, а также технических средств, 
которые могут быть использованы исключительно для профилактики 
инвалидности или реабилитации (абилитации) инвалидов. 

– специально оборудованные средства транспорта, предназначенные 
исключительно для перевозки инвалидов (в том числе оснащенные 
подъемниками для инвалидов, поручнями, элементами крепления, 
средствами безопасности и оповещения); 

– специальные средства для обмена информацией, получения и передачи 
информации для инвалидов с нарушениями зрения, слуха и 
голосообразования, которые могут быть использованы только для 
профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов; 

– программное обеспечение электронного доступа для инвалидов; 
– специальное тренажерное и спортивное оборудование для инвалидов, 
которое может быть использовано только для профилактики 
инвалидности или реабилитации инвалидов; 

– и другое. 

з) деятельность по организации отдыха и оздоровления инвалидов и 
пенсионеров. 

– деятельность реабилитационных центров; 
– санаторно-курортная деятельность; 

Добавлено примечание ([ЕАП2]): Почему только 
инвалиды, если в 3 критерии более широкий перечень 

Добавлено примечание ([ЕАП3]): Не раскрыто 



– деятельность специализированных домов отдыха для инвалидов и 
пенсионеров; 

– деятельность по организации спортивных и досуговых мероприятий для 
инвалидов и пенсионеров; 

– деятельность по организации культурно-массовых мероприятий, 
конкурсов, выставок для инвалидов и пенсионеров; 

– деятельность по проведению клубной и кружковой работы для 
пенсионеров и инвалидов; 

– и другое. 

и) деятельность по оказанию услуг в сфере дополнительного образования. 

– коррекционные курсы; 
– курсы по подготовке к экзаменам; 
– обучение языкам; 
– компьютерные курсы; 
– курсы финансовой грамотности; 
– и другое. 

к) деятельность по созданию условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и 
пользования средствами транспорта, связи и информации. 

– обеспечение дублирования необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; 

– услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков; 
– приспособление жилых помещений в многоквартирных домах с учетом 
потребностей инвалидов; 

– приспособление транспортных средств, объектов культуры, образования, 
связи, государственных органов и других объектов с учетом потребностей 
инвалидов; 

– и другое. 

2. В поле «Производимый вид продукции (товаров, работ, услуг)» заявитель 
указывает наименования производимых (оказываемых) товаров (работ, услуг), 
которые направлены на создание для социально уязвимых граждан условий, 
позволяющих преодолеть или компенсировать ограничения их 
жизнедеятельности, а также возможностей участвовать наравне с другими 
гражданами в жизни общества, в соответствии с предназначением, указанным в 
пункте 3 настоящей инструкции. 

3. В поле «Предназначение производимого вида продукции (товаров, работ, 
услуг) в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства» 
заявитель указывает предназначение производимого вида товаров (работ, услуг). 

Примеры: 

а. поддержание жизнедеятельности в быту;  



б. поддержание и сохранение здоровья путем организации ухода, 
проведения оздоровительных мероприятий и систематического 
наблюдения для выявления отклонений в состоянии здоровья;   

в. оказание помощи в коррекции психологического состояния для 
адаптации в социальной среде;  

г. профилактика отклонений в поведении;  

д. оказание помощи в трудоустройстве и в решении иных проблем, 
связанных с трудовой адаптацией;  

е. повышение коммуникативного потенциала, реабилитация и 
социальная адаптация; 

ж. профилактика инвалидности или реабилитации (абилитации) 
инвалидов;  

з. организация отдыха и оздоровления инвалидов и пенсионеров;  

и. создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и 
пользования средствами транспорта, связи и информации. 

4. В поле «Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за 
предшествующий календарный год, рублей»:   

4.1 Заявитель-юридическое лицо указывает сумму всей признанной 
выручки от реализации товаров (работ, услуг), предназначенных для социально 
уязвимых категорий граждан, за предыдущий календарный год. 

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

Заявителю рекомендуется обеспечить раздельный учет выручки от 
реализации товаров (работ, услуг), предназначенных для социально уязвимых 
категорий граждан. В учетной политике и в плане счетов организации 
рекомендуется предусмотреть специальный субсчет для учета выручки от 
указанной деятельности. 

4.2 Заявитель-индивидуальный предприниматель указывает сумму всех 
денежных средств, поступивших от реализации товаров (работ, услуг), 
предназначенных для граждан, отнесенных к категориям социально уязвимых, за 
предыдущий календарный год в соответствии со следующим подходом: 

№ 
п/п 

Систем
а 

налогоо
бложен
ия 

Источник данных 
для заполнения 
приложения 

Подход к 
определению 
показателя 

Дополнительные 
рекомендации 

1. Общая 
система 

Раздел I Книги учета 
доходов и расходов и 

Суммарная выручка 
по хозяйственным 
операциям, 

При определении 
операций, которые 
следует учитывать 



№ 
п/п 

Систем
а 

налогоо
бложен
ия 

Источник данных 
для заполнения 
приложения 

Подход к 
определению 
показателя 

Дополнительные 
рекомендации 

налогооб
ложения  

хозяйственных 
операций ИП 

предусматривающим 
реализацию товаров 
(работ, услуг), 
предназначенных 
для граждан, 
отнесенных 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 расчете 
суммарной выручки, 
необходимо исходить 
из сути описания 
хозяйственной 
операции.  

При ведении учета 
рекомендуется 
отдельно отмечать 
операции, 
предусматривающие 
реализацию товаров 
(работ, услуг), 
предназначенных 
для граждан, 
отнесенных к 
категориям 
социально уязвимых. 

2. УСН Раздел I Книги учета 
доходов и расходов 
организаций и ИП, 
применяющих УСН 

Суммарная выручка 
по хозяйственным 
операциям, 
предусматривающим 
реализацию товаров 
(работ, услуг), 
предназначенных 
для граждан, 
отнесенных к 
категориям 
социально уязвимых, 
по данным из графы 
«Доходы, 
учитываемые при 
исчислении 
налоговой базы» 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), 
предназначенных 
для граждан, 
отнесенных к 
категориям 
социально уязвимых. 



№ 
п/п 

Систем
а 

налогоо
бложен
ия 

Источник данных 
для заполнения 
приложения 

Подход к 
определению 
показателя 

Дополнительные 
рекомендации 

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

Суммарная выручка 
по хозяйственным 
операциям, 
предусматривающим 
реализацию товаров 
(работ, услуг), 
предназначенных 
для граждан, 
отнесенных 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), 
предназначенных 
для граждан, 
отнесенных к 
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), 
предназначенных 
для граждан, 
отнесенных к 
категориям 
социально уязвимых, 
рекомендуется вести 
учет доходов на базе 

Суммарная выручка 
по хозяйственным 
операциям, 
предусматривающим 
реализацию товаров 
(работ, услуг), 
предназначенных 
для граждан, 
отнесенных 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), 
предназначенных 
для граждан, 
отнесенных к 
категориям 
социально уязвимых. 



№ 
п/п 

Систем
а 

налогоо
бложен
ия 

Источник данных 
для заполнения 
приложения 

Подход к 
определению 
показателя 

Дополнительные 
рекомендации 

Книги учета доходов 
ИП, применяющих 
ПСН. 

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

4.3  В случае если заявитель получает выручку от реализации товаров (работ, 
услуг) для нескольких категорий лиц, перечисленных в форме № 7, и не может ее 
разделить, он заполняет показатель только для одной категории лиц по своему 
выбору с добавлением комментария, для каких еще категорий лиц 
предназначаются реализуемые товары (работы, услуги). 

5. В показателе пункта 2 «Описание свойств товаров (работ, услуг), 
способствующих созданию для граждан 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», условий, 
позволяющих преодолеть или компенсировать ограничения их 
жизнедеятельности, а также возможностей участвовать наравне с другими 
гражданами в жизни общества» заявитель приводит краткое описание, 
позволяющее непротиворечиво определить назначение каждого вида продукции. 

Пример заполнения приложения № 7: 

Заявитель-индивидуальный предприниматель, применяющий УСН, 
предоставляет услуги сиделок для инвалидов и пенсионеров. Согласно разделу I 
Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих УСН, совокупная выручка от предоставления 
услуг сиделок за предыдущий год составила 100 рублей: 

Регистрация Доходы, учитываемые 
при исчислении 

налоговой базы (руб.) 
N 

п/п 
Дата и номер первичного 

документа Содержание операции 

1 2 3 4 

1 № 1 от 20.05.2019 Получена оплата за 3 месяца помощи 
пенсионеру Иванову А.А. по договору № 1 

70 

2 № 2 от 25.08.2019 Получена оплата за месяц помощи 
инвалиду Петрову П.Г. по договору № 2 

30 

Итого за налоговый период 100 



Заполнение формы:  

Целевая аудитория 
Производимый 
вид продукции 

(товаров, 
работ, услуг) 

Предназначение 
производимого вида 
продукции (товаров, 
работ, услуг)  
в соответствии с 
пунктом 3 части 1 
статьи 24.1 

Федерального закона  
от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ «О 

развитии малого и 
среднего 

предпринимательства 
в Российской 
Федерации» 

Выручка от 
реализации 
продукции 

(товаров, работ, 
услуг) за 

предшествующий 
календарный 
год, рублей 

инвалиды  Выполнение 
процедур, 
связанных с 
организацией 
ухода, 
наблюдением 
за состоянием 
здоровья 
получателей 
услуг  

 

Также 
оказываются 
пенсионерам 

поддержание 
жизнедеятельности в 

быту 

100 

лица с ограниченными 
возможностями здоровья 

   

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

   

пенсионеры и (или) 
граждане 
предпенсионного 
возраста (в течение пяти 
лет до наступления 
возраста, дающего право 
на страховую пенсию по 

   



Целевая аудитория 
Производимый 
вид продукции 

(товаров, 
работ, услуг) 

Предназначение 
производимого вида 
продукции (товаров, 
работ, услуг)  
в соответствии с 
пунктом 3 части 1 
статьи 24.1 

Федерального закона  
от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ «О 

развитии малого и 
среднего 

предпринимательства 
в Российской 
Федерации» 

Выручка от 
реализации 
продукции 

(товаров, работ, 
услуг) за 

предшествующий 
календарный 
год, рублей 

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  

   

Описание свойств товаров (работ, услуг), способствующих созданию для граждан 
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»:  

Сиделки помогают своим пациентам с бытом и самообслуживанием, оказывают 
помощь в поддержании гигиены, контролируют прием лекарств, сопровождают 
человека на прогулках и во время поездок в поликлинику, оказывают моральную 
поддержку. 

 


