
Дополнительная информация, предоставленная Минпромторгом  

России относительно подготовки пакета документов для 

 включения организации в перечень производителей 

 продукции реабилитационной индустрии 

 

 

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1460 «Об 

утверждении Положения о формировании и ведении перечня субъектов 

экономической деятельности, являющихся производителями продукции 

реабилитационной индустрии» (ссылка на документ) 

В связи с большим количеством вопросом относительно подачи 

документов, направляю краткую информацию по подготовке и подаче 

документов согласно Постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 № 1460 

«Об утверждении Положения о формировании и ведении перечня субъектов 

экономической деятельности, являющихся производителями продукции 

реабилитационной индустрии». 

Для организаций, включенных в перечень ранее, необходимо 

направить документы для актуализации перечня (пункт 10 Постановления 

Правительства РФ от 16.09.2020 № 1460):  

1. 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 N 4 (ПП РФ от 16.09.2020 № 

1460), необходимо представить бухгалтерские отчетности за 2020, 2021 

годы для подтверждения выручки в справке; в пунктах 1, 2 справки 

необходимо уточнить годы в таблицах.  

2. сведения о номенклатуре товаров реабилитационной индустрии по 

форме, предусмотренной приложением N 3 (ПП РФ от 16.09.2020 № 

1460);  

3. справка о том, что субъект экономической деятельности не находится в 

процессе реорганизации, ликвидации, деятельность его не прекращена, 

в отношении его не введена процедура банкротства. Справка 

оформляется в свободной форме, документ подтверждается подписью 

руководителя и печатью организации.  

Вышеуказанные документы прикладываются к сопроводительному 

письму.  

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009180017?index=0&rangeSize=10


Для организаций реабилитационной индустрии, желающим 

вступить в перечень субъектов экономической деятельности, 

являющихся производителями продукции реабилитационной индустрии 

необходимо представить в Минпромторг России следующие документы 

(пункт 4 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1460): 

1. 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 N 1; необходимо внести все данные, указанные в 

Приложении 1. 

2. 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 N 2; необходимо представить 

бухгалтерские отчетности за 2020, 2021 годы для подтверждения 

выручки в справке; в пунктах 1, 2 справки необходимо уточнить годы в 

таблицах.  

3. сведения о номенклатуре товаров реабилитационной индустрии по 

форме согласно приложению N 3 (ПП РФ от 16.09.2020 № 1460).  

Дополнительная информация о подаче документов. 

Как подаются документы: 

1. Через виртуальную приемную Минпромторга России на сайте 

https://minpromtorg.gov.ru/open_ministry/vpm/to-minister/;  

2. Через экспедицию Минпромторга России (125039, г. Москва, 

Пресненская наб., д. 10, стр. 2 (Башня 2) — экспедиция; Время работы 

экспедиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 

15.45, без перерыва на обед). 

 

https://minpromtorg.gov.ru/open_ministry/vpm/to-minister/

