
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 16 сентября 2020 г.  №  1460   
 

МОСКВА  

 

 

Об утверждении Положения о формировании и ведении перечня 

субъектов экономической деятельности, являющихся 

производителями продукции реабилитационной индустрии 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемое Положение о формировании и ведении 

перечня субъектов экономической деятельности, являющихся 

производителями продукции реабилитационной индустрии. 

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией 

настоящего постановления, осуществляется в пределах средств 

федерального бюджета, предусмотренных Министерству промышленности 

и торговли Российской Федерации в федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 16 сентября 2020 г.  №  1460 
 
 
 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

о формировании и ведении перечня субъектов экономической 

деятельности, являющихся производителями продукции 

реабилитационной индустрии 

 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования  

и ведения перечня субъектов экономической деятельности - юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся производителями 

продукции реабилитационной индустрии (далее соответственно - субъекты 

экономической деятельности, перечень), в целях оказания мер 

государственной поддержки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2. Для включения в перечень субъект экономической деятельности 

должен соответствовать следующим условиям: 

а) доля реализации продукции реабилитационной индустрии  

в общем объеме выручки составляет не менее 50 процентов суммарно в год  

за последние 2 налоговых периода, предшествующих дате подачи 

заявления о включении в перечень; 

б) продукцией реабилитационной индустрии являются товары, 

относящиеся к одной или нескольким категориям: 

вспомогательные средства для людей с ограничениями 

жизнедеятельности в соответствии с национальным стандартом 

Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 "Вспомогательные 

средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация 

и терминология", утвержденным Федеральным агентством по 

техническому регулированию и метрологии;  

медицинские изделия, применяемые в медицинской реабилитации  

и включенные в стандарты оснащения в соответствии с порядком 

организации медицинской реабилитации и порядком организации 
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медицинской реабилитации детей, утвержденными Министерством 

здравоохранения Российской Федерации;  

в) субъект экономической деятельности не находится в процессе 

реорганизации, ликвидации, деятельность его не прекращена, в отношении 

его не введена процедура банкротства.  

3. Уполномоченным органом по формированию и ведению перечня 

является Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации (далее - уполномоченный орган). 

4. Для включения в перечень субъект экономической деятельности 

представляет в уполномоченный орган следующие документы: 

а) заявление о включении в перечень (далее - заявление), 

подписанное руководителем заявителя - юридического лица,  заявителем - 

индивидуальным предпринимателем либо иным уполномоченным лицом 

(далее - уполномоченное лицо заявителя), по форме согласно  

приложению № 1; 

б) справка о доле реализации продукции реабилитационной 

индустрии в общем объеме выручки суммарно в год за последние  

2 налоговых периода, предшествующих дате подачи заявления  

о включении в перечень, по форме согласно приложению № 2; 

в) сведения о номенклатуре товаров реабилитационной индустрии  

по форме согласно приложению № 3. 

5. Заявление и иные документы, указанные в пунктах 4 и 10 

настоящего Положения, могут быть представлены (направлены)  

в уполномоченный орган на бумажных носителях либо с использованием 

электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" в форме электронных документов в соответствии с 

требованиями Федерального закона "Об электронной подписи". 

6. Уполномоченный орган при рассмотрении заявления и иных 

документов, указанных в пунктах 4 и 10 настоящего Положения, вправе 

осуществлять проверку достоверности содержащихся в них сведений 

путем их сопоставления с информацией, полученной от соответствующих 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления 

(в том числе с использованием единой системы межведомственного 

информационного взаимодействия, а также официальных сайтов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"). 
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7. Уполномоченный орган не позднее одного месяца со дня 

представления заявления и иных документов, указанных в пункте 4 

настоящего Положения: 

принимает решение о внесении субъекта экономической 

деятельности в перечень; 

принимает решение об отказе во внесении субъекта экономической 

деятельности в перечень при наличии следующих оснований:  

 некомплектность представленных заявителем документов, 

указанных в пункте 4 настоящего Положения, и (или) недостоверность 

содержащихся в них сведений; 

 несоответствие субъекта экономической деятельности условиям, 

предусмотренным пунктом 2 настоящего Положения. 

8. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня 

принятия решения, указанного в пункте 7 настоящего Положения, 

уведомляет об этом субъекта экономической деятельности. Решение  

об отказе во внесении в перечень направляется субъекту экономической 

деятельности с указанием основания такого отказа. 

9. Субъект экономической деятельности вправе повторно обратиться 

в уполномоченный орган с заявлением в случае принятия 

уполномоченным органом решения об отказе во внесении субъекта 

экономической деятельности в перечень по основаниям, указанным  

в абзаце четвертом пункта 7 и подпункте "а" пункта 12 настоящего 

Положения, не ранее одного месяца со дня получения соответствующего 

уведомления. 

10. Для поддержания перечня в актуальном состоянии субъектом 

экономической деятельности ежегодно, до 1 июня текущего года, 

представляются (направляются) в уполномоченный орган следующие 

документы: 

справка о доле реализации продукции реабилитационной индустрии 

в общем объеме выручки суммарно в год за последние 2 налоговых 

периода, предшествующих дате подачи документов для актуализации 

перечня, по форме согласно приложению № 4; 

сведения о номенклатуре товаров реабилитационной индустрии  

по форме, предусмотренной приложением № 3 к настоящему Положению; 

справка о том, что субъект экономической деятельности не 

находится в процессе реорганизации, ликвидации, деятельность его не 

прекращена, в отношении его не введена процедура банкротства. 
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Документы представляются (направляются) с сопроводительным 

письмом, подписанным руководителем юридического лица или 

индивидуальным предпринимателем либо иным уполномоченным лицом.  

11. Сведения, содержащиеся в документах, указанных в пунктах 4  

и 10 настоящего Положения, должны быть актуальны по состоянию на 

день представления (направления) таких документов в соответствии  

с пунктом 5 настоящего Положения. 

12. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня 

представления (направления) документов, указанных в пункте 10 

настоящего Положения, рассматривает представленные документы  

и делает отметку в перечне об актуализации сведений в отношении 

соответствующего субъекта экономической деятельности или исключает 

субъект экономической деятельности из перечня при наличии следующих 

оснований: 

а) некомплектность представленных заявителем документов, 

указанных в пункте 10 настоящего Положения, и (или) недостоверность 

содержащихся в них сведений; 

б) несоответствие субъекта экономической деятельности условиям, 

указанным в пункте 2 настоящего Положения; 

в) непредставление сведений, предусмотренных пунктом 10 

настоящего Положения, в установленный срок. 

13. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня 

принятия решения, указанного в пункте 12 настоящего Положения, 

уведомляет об этом субъект экономической деятельности. Решение  

об исключении из перечня направляется субъекту экономической 

деятельности с указанием основания принятия такого решения. 

 

 

____________ 



 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о формировании и ведении 

перечня субъектов экономической 

деятельности, являющихся производителями 

продукции реабилитационной индустрии 

 

(форма) 

_____________________________________ 
(наименование уполномоченного органа) 

от   
(наименование субъекта экономической деятельности)  

адрес   

телефон______________ факс   

адрес электронной почты   

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

о включении в перечень субъектов экономической деятельности, 

являющихся производителями продукции реабилитационной 

индустрии, 
  

(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя - субъекта 

экономической деятельности) 

Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

(Единый государственные реестр индивидуальных предпринимателей) 

записи о создании юридического лица (регистрации индивидуального 

предпринимателя) - "____"_______ __________г., серия и номер 

документа, подтверждающего факт внесения записи, - 

________________________________________________________________, 

наименование регистрирующего органа -_________________________, 

ИНН________________, КПП ________________, дата постановки на учет 

в налоговом органе - "___"_______ ______г. 

Сведения о лице, имеющем право действовать от имени   

  

________________________________________________ (далее - заявитель) 
 

без доверенности   

  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование документа, удостоверяющего личность, номер, 

дата его выдачи, наименование органа, выдавшего указанный документ,  

наименование должности) 
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Осуществляемые виды деятельности заявителя в соответствии  

с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности 

ОК 029-2014 (ОКВЭД2) с указанием кодов: 

а) ...; 

б) ...; 

…. . 

Сведения о заявителе   

  

содержатся в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

по следующему адресу:   
(официальный сайт субъекта экономической деятельности) 

(при наличии). 

В соответствии с Положением о формировании и ведении перечня 

субъектов экономической деятельности, являющихся производителями 

продукции реабилитационной индустрии, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г.  №  1460 "Об 

утверждении Положения о формировании и ведении перечня субъектов 

экономической деятельности, являющихся производителями продукции 

реабилитационной индустрии", и с учетом того, что доля реализации 

продукции реабилитационной индустрии в общем объеме выручки 

________________________________________________________________  
(наименование субъекта экономической деятельности) 

 
составляет не менее 50 процентов суммарно в год за последние  

2 налоговых периода, предшествующих дате подачи заявления  

о включении в перечень субъектов экономической деятельности, 

являющихся производителями продукции реабилитационной индустрии,  

а также того, что продукцией реабилитационной индустрии являются 

товары, относящееся к национальному стандарту Российской Федерации 

ГОСТ Р ИСО 9999-2019 "Вспомогательные средства для людей  

с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология"  

и (или) к медицинским изделиям, применяемым в медицинской 

реабилитации и включенным в стандарты оснащения, прошу включить 

  

________________________________________________________________ 
(наименование субъекта экономической деятельности) 

 
в перечень субъектов экономической деятельности, являющихся 

производителями продукции реабилитационной индустрии. 

Заявитель также информирует, что субъект экономической 

деятельности не находится в процессе реорганизации, ликвидации, 
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деятельность его не прекращена, в отношении его не введена процедура 

банкротства. 

Заявитель гарантирует, что сведения, представленные им в заявлении 

и приложенных к нему документах, являются достоверными. 

Документы прилагаются (на _________ л.). 

 

 

"____"____________ 20___ г. 

 

 

Руководитель юридического 

лица/индивидуальный 

предприниматель/  

уполномоченное лицо ____________________    _______________________ 
     (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

 
 

МП (при наличии) 

 

 

_____________ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к Положению о формировании  

и ведении перечня субъектов 

экономической деятельности, 

являющихся производителями продукции 

реабилитационной индустрии 

 

(форма) 

 

 

С П Р А В К А  
 

о доле реализации продукции реабилитационной индустрии в общем 

объеме выручки суммарно в год за последние 2 налоговых периода, 

предшествующих дате подачи заявления о включении в перечень 

субъектов экономической деятельности, являющихся 

производителями продукции реабилитационной индустрии, 

 

  
(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя - субъекта 

экономической деятельности) 

 

Сведения о доле реализации продукции реабилитационной 

индустрии в общем объеме выручки суммарно в год за последние  

2 налоговых периода, предшествующих дате подачи заявления  

о включении в перечень субъектов экономической деятельности, 

являющихся производителями продукции реабилитационной индустрии: 

 

1) сведения об общем объеме выручки
1
: 

 

 Год 1 Год 2 

Общий объем выручки, тыс. рублей   

 

2) сведения о доходах от деятельности реабилитационной индустрии: 

 

Наименование показателя 

Значение показателя деятельности в области 

вспомогательных средств  

для людей  

с ограничениями 

жизнедеятельности
2 

медицинских изделий, 

применяемых  

в медицинской реабилитации  

и включенных  

в стандарты оснащения
3 

год 1 год 2 год 1 год 2 

Объем выручки, тыс. рублей 

 

    

Доля в общем объеме выручки, 

процентов 

    



 

 

2 

Документы прилагаются (на _________ л.). 

 

" ____" ___________ 20___ г. 

 

 

Руководитель юридического 

лица/ индивидуальный 

предприниматель/ 

уполномоченное лицо 

  
(подпись) 

 

  
(расшифровка подписи) 

 

 

МП (при наличии) 

 

____________________ 
 
1
 Сведения подтверждаются заверенными копиями бухгалтерской отчетности  

за соответствующий календарный год. 
2
 В соответствии с национальным стандартом Российской Федерации 

ГОСТ Р ИСО 9999-2019 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями 

жизнедеятельности. Классификация и терминология". 
3
 В соответствии с приказами Минздрава России от 29 декабря 2012 г. № 1705н 

"О порядке организации медицинской реабилитации" и от 23 октября 2019 г. № 878н 

"Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации детей". 

 

 

____________ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к Положению о формировании и ведении 

перечня субъектов экономической 

деятельности, являющихся производителями 

продукции реабилитационной индустрии 

 

(форма) 

 

 

 

 

С В Е Д Е Н И Я  
 

о номенклатуре товаров реабилитационной индустрии, производимых 

 

            
(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя - субъекта экономической деятельности) 

 

 

Номенклатура  

товаров реабилитационной индустрии 

Соответствие разделу/пункту/подпункту
1 

национальный стандарт Российской 

Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 

"Вспомогательные средства для людей  

с ограничениями жизнедеятельности. 

Классификация и терминология" 

приказ Минздрава России  

от 29 декабря 2012 г. № 1705н 

"О порядке организации 

медицинской реабилитации" 

приказ Минздрава России 

 от 23 октября 2019 г. № 878н  

"Об утверждении Порядка 

организации медицинской 

реабилитации детей" 

1.    

2.    

    

 

В дополнение к представленным сведениям направляю расширенное описание номенклатуры товаров реабилитационной 

индустрии в виде отдельного документа и (или) ссылки на соответствующий раздел официального сайта субъекта экономической 

деятельности в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по следующему 

адресу:___________________________________________________. 
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"_____" ___________________ 20____ г. 
 

Руководитель 

юридического 

лица/индивидуальный 

предприниматель/  

уполномоченное лицо ___________________________________ _____________________________________________ 

                     подпись                                                                     (расшифровка подписи)  

 

МП (при наличии) 

 
_________________________ 
 
1
 Указывается наиболее точное соответствие позиции в документе. 

 

 

____________ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

к Положению о формировании и ведении перечня 

субъектов экономической деятельности, 

являющихся производителями продукции 

реабилитационной индустрии 

 

(форма) 

 

С П Р А В К А  
 

о доле реализации продукции реабилитационной индустрии в общем 

объеме выручки суммарно в год за последние 2 налоговых периода, 

предшествующих дате подачи документов для актуализации  

перечня субъектов экономической деятельности, являющихся 

производителями продукции реабилитационной индустрии, 

 

  
(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя - субъекта экономической 

деятельности) 

 

Сведения о доле реализации продукции реабилитационной индустрии в 

общем объеме выручки суммарно в год за последние  

2 налоговых периода, предшествующих дате подачи документов для 

актуализации перечня субъектов экономической деятельности, являющихся 

производителями продукции реабилитационной индустрии: 

1) сведения об общем объеме выручки
1
: 

 

 Год 1 Год 2 

Общий объем выручки, тыс. рублей   

 

2) сведения о доходах от деятельности реабилитационной индустрии: 

 

Наименование 
показателя 

Значение показателя деятельности в области 

вспомогательных средств для людей с 
ограничениями жизнедеятельности

2 

медицинских изделий, применяемых 
в медицинской реабилитации и 

включенных в стандарты оснащения
3 

год 1 год 2 год 1 год 2 

Объем выручки, 
тыс. рублей 
 

    

Доля в общем объеме 
выручки, процентов 

    

 

Документы прилагаются (на _________ л.). 

 

" ____" ___________ 20___ г. 
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Руководитель юридического 

лица/ индивидуальный 

предприниматель/ 

уполномоченное лицо 

 

 

  
(подпись) 

 

 

  
(расшифровка подписи) 

 

МП (при наличии) 

 

____________________ 
 
1
 Сведения подтверждаются заверенными копиями бухгалтерской отчетности  

за соответствующий календарный год. 
2
 В соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-

2019 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. 

Классификация и терминология". 
3
 В соответствии с приказами Минздрава России от 29 декабря 2012 г. № 1705н "О порядке 

организации медицинской реабилитации" и от 23 октября 2019 г. № 878н "Об утверждении 

Порядка организации медицинской реабилитации детей". 

 

 

____________ 

 


