
Инструкция по заполнению сведений об осуществлении деятельности, 
направленной на достижение общественно полезных целей и 
способствующей решению социальных проблем общества в 

соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 24.1 Федерального закона 
(приложение № 8 к Порядку) 

Справочно: приложение № 8 заполняют заявители категории № 41. 

1. В поле «Виды деятельности в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) с указанием 
кодов» указываются виды деятельности, осуществляемые заявителем, в 
соответствии с рекомендуемыми видами деятельности согласно ОКВЭД2, 
соответствующим направлениям деятельности, указанным в части 4 пункта 1 
статьи 24.1 Федерального закона. Не допускается указание ОКВЭД2, не 
включенных в ЕГРЮЛ (ЕГРИП).  

В случае, если указываемый вид деятельности ОКВЭД2 в соответствии с 
данными ЕГРЮЛ (ЕГРИП) не однозначно соотносится/не соотносится с 
направлением деятельности, рекомендуется привести обоснование выбора 
указываемого вида деятельности ОКВЭД2 в свободной форме. В случае если 
согласно сведениям ЕГРЮЛ (ЕГРИП) заявитель осуществляет вид деятельности, не 
соответствующий рекомендуемым, допускается указание вида деятельности, не 
соответствующего рекомендуемым.  

Помимо указания вида деятельности ОКВЭД2 заявителям также следует 
указать сведения в соответствии с нижеприведенными дополнительными 
рекомендациями: 

№ 
п/п 

Направление 
деятельности2 

Рекомендуемые виды 
деятельности в 
соответствии с 
ОКВЭД2 

Дополнительные 
рекомендации 

1. деятельность по 
оказанию психолого-
педагогических и иных 
услуг, направленных на 
укрепление семьи, 
обеспечение семейного 
воспитания детей и 
поддержку материнства и 
детства 

85.1 Образование общее 

86.10 Деятельность 
больничных организаций 

87.90 Деятельность по 
уходу с обеспечением 
проживания прочая 

В дополнение к кодам 
ОКВЭД2 рекомендуется 
также привести ссылку 
на реестр поставщиков 
социальных услуг и сайт 
заявителя, а также 
реквизиты лицензии на 
осуществление 
медицинской и/или 

 
1 Субъект малого или среднего предпринимательства, осуществляющий деятельность, направленную на 
достижение общественно полезных целей и способствующую решению социальных проблем общества, 
соответствующий условию, предусмотренному пунктом 4 части 1 статьи 24.1 Федерального закона. 
2 Список видов деятельности, которые может осуществлять заявитель категории № 4, может быть расширен 
по решению субъекта Российской Федерации с учетом региональных особенностей. 



№ 
п/п 

Направление 
деятельности2 

Рекомендуемые виды 
деятельности в 
соответствии с 
ОКВЭД2 

Дополнительные 
рекомендации 

88.91 Предоставление 
услуг по дневному уходу 
за детьми 

88.9 Предоставление 
прочих социальных услуг 
без обеспечения 
проживания 

Иные виды 
деятельности 

образовательной 
деятельности (при 
наличии). 

2. деятельность по 
организации отдыха и 
оздоровления детей 

55.20 Деятельность по 
предоставлению мест для 
краткосрочного 
проживания 

85.41.1 Образование в 
области спорта и отдыха 

85.41.9 Образование 
дополнительное детей и 
взрослых прочее, не 
включенное в другие 
группировки 

86.90.4 Деятельность 
санаторно-курортных 
организаций 

93 Деятельность в 
области спорта, отдыха и 
развлечений 

93.1 Деятельность в 
области спорта 

93.11 Деятельность 
спортивных объектов 

93.12 Деятельность 
спортивных клубов 

93.13 Деятельность 
фитнес-центров 

93.19 Деятельность в 
области спорта прочая  

Иные виды 
деятельности 

В дополнение к кодам 
ОКВЭД2 рекомендуется 
также привести ссылку и 
номер записи в реестре 
организаций отдыха 
детей и их оздоровления 
(реестры ведутся 
уполномоченными 
органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации в сфере 
организации отдыха и 
оздоровления детей) и 
сайт заявителя. 



№ 
п/п 

Направление 
деятельности2 

Рекомендуемые виды 
деятельности в 
соответствии с 
ОКВЭД2 

Дополнительные 
рекомендации 

3. деятельность по 
оказанию услуг в сфере 
дошкольного 
образования и общего 
образования, 
дополнительного 
образования детей 

85.1 Образование общее 

85.11 Образование 
дошкольное 

85.12 Образование 
начальное общее 

85.13 Образование 
основное общее 

85.14 Образование 
среднее общее 

85.4 Образование 
дополнительное 

Иные виды 
деятельности 

В дополнение к кодам 
ОКВЭД2 рекомендуется 
также привести ссылку 
на сайт заявителя 
(допускается указание 
ссылки на страницу 
заявителя в социальных 
сетях) и реквизиты 
лицензии на 
осуществление 
образовательной 
деятельности (при 
наличии). 

 

4. деятельность по 
оказанию психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
обучающимся, 
испытывающим 
трудности в освоении 
основных 
общеобразовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации 

86.2 Медицинская и 
стоматологическая 
практика 

86.90 Деятельность в 
области медицины 
прочая 

87.1 Деятельность по 
медицинскому уходу с 
обеспечением 
проживания 

87.2 Деятельность по 
оказанию помощи на 
дому для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
развития, 
душевнобольным и 
наркозависимым 

88.9 Предоставление 
прочих социальных услуг 
без обеспечения 
проживания 

Иные виды 
деятельности 

В дополнение к кодам 
ОКВЭД2 рекомендуется 
также привести ссылку 
на реестр поставщиков 
социальных услуг, сайт 
заявителя (допускается 
указание ссылки на 
страницу заявителя в 
социальных сетях) и 
реквизиты лицензии на 
осуществление 
медицинской и/или 
образовательной 
деятельности (при 
наличии). 



№ 
п/п 

Направление 
деятельности2 

Рекомендуемые виды 
деятельности в 
соответствии с 
ОКВЭД2 

Дополнительные 
рекомендации 

5. деятельность по 
обучению работников и 
добровольцев 
(волонтеров) социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
направленному на 
повышение качества 
предоставления услуг 
такими организациями 

85.2 Образование 
профессиональное 

85.3 Обучение 
профессиональное 

85.42.1 Деятельность 
школ подготовки 
водителей 
автотранспортных 
средств 

85.42.9 Деятельность по 
дополнительному 
профессиональному 
образованию прочая, не 
включенная в другие 
группировки 

Иные виды 
деятельности 

В дополнение к кодам 
ОКВЭД2 рекомендуется 
также привести ссылку 
на сайт заявителя 
(допускается указание 
ссылки на страницу 
заявителя в социальных 
сетях) и реквизиты 
лицензии на 
осуществление 
образовательной 
деятельности (при 
наличии). 

6. культурно-
просветительская 
деятельность (в том 
числе деятельность 
частных музеев, театров, 
библиотек, архивов, 
школ-студий, творческих 
мастерских, 
ботанических и 
зоологических садов, 
домов культуры, домов 
народного творчества) 

32.99.8 Производство 
изделий народных 
художественных 
промыслов 

85.41.9 Образование 
дополнительное детей и 
взрослых прочее, не 
включенное в другие 
группировки в части 
тренингов и курсов для 
разных профессий, хобби 
и занятий для личного 
роста 

90.04.3 Деятельность 
учреждений клубного 
типа: клубов, дворцов и 
домов культуры, домов 
народного творчества 

91 Деятельность 
библиотек, архивов, 
музеев и прочих объектов 
культуры 

В дополнение к кодам 
ОКВЭД2 рекомендуется 
также привести ссылку 
на сайт заявителя 
(допускается указание 
ссылки на страницу 
заявителя в социальных 
сетях). 



№ 
п/п 

Направление 
деятельности2 

Рекомендуемые виды 
деятельности в 
соответствии с 
ОКВЭД2 

Дополнительные 
рекомендации 

Иные виды 
деятельности 

7. деятельность по 
оказанию услуг, 
направленных на 
развитие 
межнационального 
сотрудничества, 
сохранение и защиту 
самобытности, культуры, 
языков и традиций 
народов Российской 
Федерации 

94.99 Деятельность 
прочих общественных 
организаций, не 
включенных в другие 
группировки, в части  
деятельности 
организаций по защите и 
улучшению положения 
социальных групп 
населения, например 
этнических групп и 
меньшинств 

Иные виды 
деятельности 

В дополнение к кодам 
ОКВЭД2 рекомендуется 
также привести ссылку 
на сайт заявителя 
(допускается указание 
ссылки на страницу 
заявителя в социальных 
сетях). 

8. выпуск периодических 
печатных изданий и 
книжной продукции, 
связанной с 
образованием, наукой и 
культурой, включенных в 
утвержденный 
Правительством 
Российской Федерации 
перечень видов 
периодических печатных 
изданий и книжной 
продукции, связанной   с 
образованием, наукой и 
культурой, облагаемых 
при их реализации 
налогом на добавленную 
стоимость по ставке 
десять процентов 

18.11 Печатание газет 

18.12 Прочие виды 
полиграфической 
деятельности 

18.13 Изготовление 
печатных форм и 
подготовительная 
деятельность 

18.14 Деятельность 
брошюровочно-
переплетная и 
отделочная и 
сопутствующие услуги 

Иные виды 
деятельности 

В дополнение к кодам 
ОКВЭД2 рекомендуется 
также привести ссылку 
на сайт заявителя 
(допускается указание 
ссылки на страницу 
заявителя в социальных 
сетях) и указать 
реквизиты справки, 
выданной Федеральным 
агентством по печати и 
массовым 
коммуникациям, 
подтверждающей право 
на получение льгот, 
предусмотренных 
законодательством 
Российской Федерации 
для периодических 
печатных изданий, 
книжной продукции и 



№ 
п/п 

Направление 
деятельности2 

Рекомендуемые виды 
деятельности в 
соответствии с 
ОКВЭД2 

Дополнительные 
рекомендации 

полиграфических 
материалов. 

2. В поле «Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг), 
рублей»:  

2.1. Заявитель-юридическое лицо указывает сумму всей признанной 
выручки от осуществления деятельности, направленной на достижение 
общественно полезных целей и способствующей решению социальных проблем 
общества, за предыдущий календарный год. 

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

Заявителю рекомендуется обеспечить раздельный учет выручки от 
осуществления деятельности, направленной на достижение общественно полезных 
целей и способствующей решению социальных проблем общества. В учетной 
политике и в плане счетов организации рекомендуется предусмотреть 
специальный субсчет для учета выручки от указанной деятельности. 

2.2. Заявитель-индивидуальный предприниматель указывает сумму всех 
денежных средств, поступивших от осуществления деятельности, направленной на 
достижение общественно полезных целей и способствующей решению социальных 
проблем общества, 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 
налогооб
ложения  

Раздел I Книги учета 
доходов и расходов и 
хозяйственных 
операций ИП. 

Суммарная выручка 
от осуществления 
деятельности, 
направленной на 

При определении 
операций, которые 
следует учитывать 
при расчете 



№ 
п/п 

Систем
а 

налогоо
бложен
ия 

Источник данных 
для заполнения 
приложения 

Подход к 
определению 
показателя 

Дополнительные 
рекомендации 

достижение 
общественно 
полезных целей и 
способствующей 
решению социальных 
проблем общества, 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. 

суммарной выручки, 
необходимо исходить 
из сути описания 
хозяйственной 
операции.  

При ведении учета 
рекомендуется 
отдельно отмечать 
операции, 
предусматривающие 
реализацию товаров 
(работ, услуг) в 
рамках 
осуществления 
деятельности, 
направленной на 
достижение 
общественно 
полезных целей и 
способствующей 
решению социальных 
проблем общества. 

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

Суммарная выручка 
от осуществления 
деятельности, 
направленной на 
достижение 
общественно 
полезных целей и 
способствующей 
решению социальных 
проблем общества, 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) в 
рамках 
осуществления 
деятельности, 
направленной на 
достижение 



№ 
п/п 

Систем
а 

налогоо
бложен
ия 

Источник данных 
для заполнения 
приложения 

Подход к 
определению 
показателя 

Дополнительные 
рекомендации 

общественно 
полезных целей и 
способствующей 
решению социальных 
проблем общества. 

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

Суммарная выручка 
от осуществления 
деятельности, 
направленной на 
достижение 
общественно 
полезных целей и 
способствующей 
решению социальных 
проблем общества, 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) в 
рамках 
осуществления 
деятельности, 
направленной на 
достижение 
общественно 
полезных целей и 
способствующей 
решению социальных 
проблем общества. 

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

В целях обеспечения 
возможности учета 
хозяйственных 
операций, 

Суммарная выручка 
от осуществления 
деятельности, 
направленной на 
достижение 
общественно 
полезных целей и 
способствующей 
решению социальных 
проблем общества, по 
данным из графы 

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

При ведении учета 
рекомендуется 



№ 
п/п 

Систем
а 

налогоо
бложен
ия 

Источник данных 
для заполнения 
приложения 

Подход к 
определению 
показателя 

Дополнительные 
рекомендации 

предусматривающих 
реализацию товаров 
(работ, услуг) в 
рамках 
осуществления 
деятельности, 
направленной на 
достижение 
общественно 
полезных целей и 
способствующей 
решению социальных 
проблем общества, 
рекомендуется вести 
учет доходов на базе 
Книги учета доходов 
ИП, применяющих 
ПСН. 

«Доходы» за 
предыдущий 
календарный год. 

отдельно отмечать 
операции, 
предусматривающие 
реализацию товаров 
(работ, услуг) в 
рамках 
осуществления 
деятельности, 
направленной на 
достижение 
общественно 
полезных целей и 
способствующей 
решению социальных 
проблем общества. 

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

В случае если заявитель получает выручку от реализации товаров (работ, 
услуг), по нескольким видам деятельности, перечисленным в форме № 8, и не 
может ее разделить, он заполняет показатель только по одному из них с 
добавлением комментария, по каким еще видам деятельности получена выручка.     

Пример заполнения приложения № 8 

Заявитель-индивидуальный предприниматель, применяющий УСН, 
проводит курсы для работников и волонтеров приютов для животных (ОКВЭД2 
85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию 
прочая, не включенная в другие группировки), а также предоставляет услуги по 
дрессировке собак (ОКВЭД2 96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не 
включенных в другие группировки). Согласно разделу I Книги учета доходов и 
расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, 
совокупная выручка от проведения таких курсов за предыдущий год составила 100 
рублей, а от предоставления услуг по дрессировке собак – 50 рублей. 

Регистрация 



Заполнение формы: 

Вид деятельности 

Виды деятельности в соответствии 
с Общероссийским 

классификатором видов 
экономической деятельности 

(ОКВЭД2)  
с указанием кодов 

Выручка от 
реализации 
продукции 
(товаров, 
работ, 
услуг), 
рублей 

деятельность по оказанию 
психолого-педагогических и иных 
услуг, направленных на укрепление 
семьи, обеспечение семейного 
воспитания детей и поддержку 
материнства  
и детства 

  

деятельность по организации 
отдыха  
и оздоровления детей 

  

деятельность по оказанию 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, 
развитии  
и социальной адаптации 

  

деятельность по обучению 
работников  
и добровольцев (волонтеров) 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
направленному на повышение 

ОКВЭД2 85.42.9 Деятельность по 
дополнительному 
профессиональному образованию 
прочая, не включенная в другие 
группировки 

100 

N 
п/п 

Дата и номер 
первичного 
документа 

Содержание операции Доходы, 
учитываемые  

при 
исчислении 
налоговой 
базы (руб.) 

1 2 3 4 

1 № 1 от 20 мая 2019 
года 

Получена оплата за проведение 10 курсов по 
договору № 1 

100 

2 № 2 от 25 августа 
2019 гоа 

Получена оплата за дрессировку собак по 
договору № 2 

50 

Итого за налоговый период 150 



Вид деятельности 

Виды деятельности в соответствии 
с Общероссийским 

классификатором видов 
экономической деятельности 

(ОКВЭД2)  
с указанием кодов 

Выручка от 
реализации 
продукции 
(товаров, 
работ, 
услуг), 
рублей 

качества предоставления услуг 
такими организациями 

 

Лицензия 86Л01 0003641, 
решение о выдаче согласно 
Приказу от 18.10.2019 № 30-ОД-
1185 

 

Сайт заявителя 
https://www.facebook.com/example 

культурно-просветительская 
деятельность  
(в том числе деятельность частных 
музеев, театров, библиотек, архивов, 
школ-студий, творческих 
мастерских, ботанических  
и зоологических садов, домов 
культуры, домов народного 
творчества) 

  

деятельность по оказанию услуг, 
направленных на развитие 
межнационального сотрудничества, 
сохранение и защиту самобытности, 
культуры, языков и традиций 
народов Российской Федерации 

  

выпуск периодических печатных 
изданий  
и книжной продукции, связанной с 
образованием, наукой и культурой, 
включенных в утвержденный 
Правительством Российской 
Федерации перечень видов 
периодических печатных изданий и 
книжной продукции, связанной   с 
образованием, наукой и культурой, 
облагаемых при их реализации 
налогом на добавленную стоимость 
по ставке десять процентов 

  

 


