
 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 июня 2015 г. N 638 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ВИДАМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГРАЖДАН, ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ 0 ПРОЦЕНТОВ 
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 284.5 Налогового кодекса Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый перечень социальных услуг по видам социальных услуг, 

предоставляемых организациями, осуществляющими социальное обслуживание граждан, для 
применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль организаций. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 26 июня 2015 г. N 638 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ВИДАМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГРАЖДАН, ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ 0 ПРОЦЕНТОВ 
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
1. Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей 

социальных услуг в быту. 
2. Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и сохранение здоровья 

получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии их здоровья. 

3. Социально-психологические услуги, предусматривающие оказание помощи в коррекции 
психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том 
числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия. 

4. Социально-педагогические услуги, направленные на профилактику отклонений в поведении и 
развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей. 

5. Социально-трудовые услуги, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении 
других проблем, связанных с трудовой адаптацией. 

6. Социально-правовые услуги, направленные на оказание помощи в получении юридических 
услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг. 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. 

8. Срочные социальные услуги. 
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