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Постановление Правительства РФ от 10.11.2011 N 917 – Об
утверждении перечня видов образовательной и медицинской
деятельности, осуществляемой организациями, для применения
налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль организаций –
Действующая последняя редакция от 06.03.2015
Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства РФ от 06.03.2015 N 201)

В соответствии со статьей 284.1 Налогового кодекса Российской Федерации Правительство
Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемый перечень видов образовательной и медицинской деятельности,
осуществляемой организациями, для применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на
прибыль организаций.

Утвержден Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 N 917

Перечень видов образовательной и медицинской деятельности,
осуществляемой организациями, для применения налоговой ставки 0
процентов по налогу на прибыль организаций
Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства РФ от 06.03.2015 N 201)

1. Виды образовательной деятельности
Реализация основной образовательной программы дошкольного образования
Реализация аккредитованной основной образовательной программы начального общего
образования
Реализация аккредитованной основной образовательной программы основного общего
образования
Реализация аккредитованной основной образовательной программы среднего общего
образования
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.03.2015 N 201)
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 06.03.2015 N 201
Реализация
аккредитованных
основных
образовательных
программ
среднего
профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
программы подготовки специалистов среднего звена)
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.03.2015 N 201)
Реализация аккредитованных основных образовательных программ высшего образования
(программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры,
программы ассистентуры-стажировки)
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.03.2015 N 201)
Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского
медицинского образования и фармацевтического образования в интернатуре
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.03.2015 N 201)
Реализация дополнительных образовательных программ
Реализация основных программ профессионального обучения (программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих,
служащих,
программы
повышения
квалификации
рабочих,
служащих)
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.03.2015 N 201)
2. Виды медицинской деятельности
Абдоминальная хирургия
Акушерство и гинекология
Акушерское дело
Аллергология и иммунология
Анестезиология и реаниматология
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Бактериология
Вирусология
Военно-врачебная экспертиза
Восстановительная медицина
Врачебно-летная экспертиза
Гастроэнтерология
Гематология
Генетика
Гериатрия
Гистология
Дерматовенерология
Детская кардиология
Детская онкология
Детская урология-андрология
Детская хирургия
Детская эндокринология
Диабетология
Диетология
Забор, хранение донорской спермы
Забор, хранение органов и тканей человека для трансплантации
Забор, заготовка, хранение донорской крови и ее компонентов
Забор гемопоэтических стволовых клеток
Инфекционные болезни
Кардиология
Колопроктология
Контроль качества медицинской помощи
Косметология (терапевтическая)
Косметология (хирургическая)
Клиническая лабораторная диагностика
Клиническая микология
Клиническая фармакология
Лабораторное дело
Лабораторная диагностика
Лабораторная микология
Лабораторная генетика
Лечебная физкультура и спортивная медицина
Лечебное дело
Мануальная терапия
Медицинская биохимия
Медицинская генетика
Медицинский массаж
Медицинская оптика
Медицинский осмотр (предварительный, периодический)
Медицинский осмотр (предрейсовый, послерейсовый)
Медицинский осмотр (предполетный, послеполетный)
Медицинская статистика
Медицинское (наркологическое) освидетельствование
Неврология
Нейрохирургия
Неонатология
Нефрология
Общая врачебная практика (семейная медицина)
Общая практика
Общественное здоровье и организация здравоохранения
Онкология
Операционное дело
Организация сестринского дела
Ортодонтия
Оториноларингология
Офтальмология
Паразитология
Патологическая анатомия
Педиатрия
Применение клеточных технологий
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Применение методов традиционной медицины
Профпатология
Психиатрия
Психиатрия-наркология
Психотерапия
Пульмонология
Радиология
Ревматология
Рентгенология
Рефлексотерапия
Сексология
Сердечно-сосудистая хирургия
Сестринское дело
Сестринское дело в педиатрии
Скорая медицинская помощь
Стоматология
Стоматология детская
Стоматология профилактическая
Стоматология ортопедическая
Стоматология терапевтическая
Стоматология хирургическая
Судебно-медицинская экспертиза
Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств и исследование биологических
объектов (биохимическая, генетическая, медико-криминалистическая, спектрографическая, судебнобиологическая, судебно-гистологическая, судебно-химическая, судебно-цитологическая, химикотоксикологическая)
Судебно-медицинская экспертиза и исследование трупа
Судебно-медицинская экспертиза и обследование потерпевших, обвиняемых и других лиц
Судебно-психиатрическая экспертиза (однородная амбулаторная судебно-психиатрическая
экспертиза, комплексная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза)
Судебно-психиатрическая экспертиза (однородная стационарная судебно-психиатрическая
экспертиза,
комплексная
стационарная
судебно-психиатрическая
экспертиза:
психологопсихиатрическая, сексолого-психиатрическая)
Сурдология-оториноларингология
Терапия
Токсикология
Торакальная хирургия
Травматология и ортопедия
Транспортировка донорской крови и ее компонентов
Транспортировка донорской спермы
Транспортировка гемопоэтических стволовых клеток
Транспортировка органов и тканей человека для трансплантации
Трансфузиология
Ультразвуковая диагностика
Управление сестринской деятельностью
Урология
Физиотерапия
Фтизиатрия
Функциональная диагностика
Хирургия
Хирургия (трансплантация органов и тканей)
Хирургия (комбустиология)
Хранение гемопоэтических стволовых клеток
Челюстно-лицевая хирургия
Экспертиза временной нетрудоспособности
Экспертиза на право владения оружием
Экспертиза наркологическая
Экспертиза профпригодности
Экспертиза связи заболеваний с профессией
Эндокринология
Эндоскопия
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