Нажмите, чтобы открыть документ в браузере
Правительство Российской Федерации
Распоряжение
от 13 сентября 2007 года № 1227-р

О перечне видов платной деятельности, которую вправе осуществлять
некоммерческая организация - собственник целевого капитала
В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона "О порядке формирования и использования
целевого капитала некоммерческих организаций" утвердить прилагаемый перечень видов платной
деятельности, которую вправе осуществлять некоммерческая организация - собственник целевого
капитала, за исключением специализированной организации.
Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Российской Федерации
М. Фрадков
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 13 сентября 2007 г. № 1227-р

Перечень видов платной деятельности, которую вправе осуществлять
некоммерческая организация - собственник целевого капитала, за
исключением специализированной организации
Код по ОКВЭД ОК
029-2001 (КДЕС
Ред. 1)
22.11.1
22.11.2
22.11.3
22.12
22.13
22.15
22.23
24.42.1
70.12.2
70.12.3
70.20.2
73.10
73.20
74.30.3
74.30.4
80.10.1

Вид экономической деятельности
Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых
Издание карт и атласов, в том числе для слепых
Издание нот, в том числе для слепых
Издание газет

1

2

Издание журналов и периодических публикаций
Прочие виды издательской деятельности

3

Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность
4

Производство медикаментов
Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений
5

Покупка и продажа земельных участков
Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
Испытания и анализ в научных областях (микробиологии, биохимии, бактериологии и др.)
Испытания и анализ физических свойств материалов и веществ: испытания и анализ
физических свойств (прочности, пластичности, электропроводности, радиоактивности)
материалов (металлов, пластмасс, тканей, дерева, стекла, бетона и др.); испытания на
растяжение, твердость, сопротивление, усталость и высокотемпературный эффект
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
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80.10.2
80.10.3
80.21.1
80.21.2
80.22.1
80.22.21
80.22.22
80.22.23
80.30.1
80.30.2
80.30.3
80.30.4
85.11.1
85.11.2
85.31
85.32
92.31.21
92.34.1
92.34.3
92.51
92.52
92.53
92.61
92.62

Начальное общее образование
Дополнительное образование детей
Основное общее образование
Среднее (полное) общее образование
Начальное профессиональное образование
Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования
Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее
профессиональное образование
Обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные учреждения
среднего профессионального образования
Обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования
(университетах, академиях, институтах и др.)
Послевузовское профессиональное образование
Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее
профессиональное образование
Обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего
профессионального образования
Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных
Деятельность санаторно-курортных учреждений
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

6

7

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений,
концертов и прочих сценических выступлений
Деятельность цирков
Прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в другие группировки
Деятельность библиотек, архивов учреждений клубного типа
Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий
Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников
Деятельность спортивных объектов

8

9

Прочая деятельность в области спорта

10

__________________
1

За исключением рекламных.

2

За исключением рекламных.

3

За исключением отделки отпечатанных бланков, этикеток, рекламной продукции и проспектов.

4

Только в части производства лекарственных средств (лекарств), состоящих из смеси двух и более
компонентов для использования в терапевтических или профилактических целях, не расфасованных
или расфасованных в виде дозированных лекарственных форм или в упаковке для розничной
продажи.
5

Только в части собственных земельных участков.

6

За исключением медицинской деятельности, осуществляемой лепрозориями, военными
госпиталями и тюремными больницами, а также обеспечения пребывания в таких учреждениях.
7

За исключением предоставления материальной помощи отдельным лицам и семьям на дому или
в других местах, оказания помощи жертвам стихийных бедствий, благотворительной деятельности
(сбор средств и др.) или другой деятельности по оказанию помощи, связанной с предоставлением
социальных услуг, деятельности врачебно-трудовых экспертных комиссий.
8

Только в части представлений кукольных театров.

9

За исключением деятельности в сфере профессионального спорта, а также деятельности,
касающейся полей для гольфа.
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10

Только в части, касающейся деятельности спортивных школ и школ верховой езды, а также
организации и проведения спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом
помещении для любителей. Такие мероприятия могут проводиться организациями, имеющими
или не имеющими свои спортивные объекты: футбольными, хоккейными, плавательными клубами,
боксерскими, борцовскими, оздоровительными или культуристскими клубами, клубами любителей
зимних видов спорта, шахматными и шашечными клубами, клубами любителей домино, а также
легкоатлетическими и стрелковыми клубами.
Название: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2007 года № 1227-р
"О перечне видов платной деятельности, которую вправе осуществлять некоммерческая организация
- собственник целевого капитала"
Дата вступления в силу: 13.09.2007
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