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НОРМАТИВНАЯ БАЗА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Письмо Правительства Москвы 
от 07.03.2001 г. № 4-37-4823/1 

О формировании твердых договорных цен на строительную продукцию 
 

Утверждено Решением региональной Меж-
ведомственной комиссии по ценовой и тарифной 
политике При Правительстве Москвы 26.02.2001 г., 
Протокол заседания № 6-86-1003/1-7 

 
В соответствии с Постановлением Правитель-

ства Москвы от 25 апреля 2000 г. “Об итогах работы 
Комплекса архитектуры, строительства, развития и 
реконструкции города за 1 квартал 2000 года и зада-
чах по выполнению программы 2 квартала текущего 
года” определение стоимости и расчеты на строи-
тельстве объектов городского заказа в 2001 году 
должны производиться только в твердых договорных 
ценах на строительную продукцию, определенных в 
результате конкурсов (торгов). 

При формировании уровня твердых договор-
ных цен на строительную продукцию и отражения в 
договорах строительного подряда, заключаемых ме-
жду заказчиками и подрядчиками, условий расчетов 
за выполненные работы, следует руководствоваться 
следующими положениями: 

Методическими указаниями по определению 
стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации (МДС-81-1.99), введенными 
в действие Постановлением Госстроя России от 26 
апреля 1999 года № 31, установлено, что “твердой 
договорной ценой на строительную продукцию счи-
тается цена, зафиксированная на определенном 
уровне и привязанная к конкретному сроку, указан-
ному в договоре подряда (контракте). При отсутст-
вии в договоре (контракте) фиксированной даты за 
нее принимается дата подписания договора (кон-
тракта)”. 

Пунктом 4 Постановления Правительства Мо-
сквы от 30.01.2001 г. № 90-ПП “Об итогах работы 
Комплекса архитектуры, строительства, развития и 
реконструкции города в 2000 году и задачах на вы-
полнение программы 1 квартала и 2001 года в целом” 
установлено, что: 

 

– оплата выполненных работ на объектах 
строительства городского заказа должна 
осуществляться в соответствии с лимитами 
капитальных вложений, установленных ти-
тульными списками строек, с учетом их 
фактического выполнения; 

– стоимость поручаемых подрядчикам ра-
бот в твердых договорных (контрактных) 
ценах устанавливается в порядке, преду-
смотренном Распоряжением Премьера 

Правительства Москвы от 17.03.1997 г. № 
251-РП “О расчетах за выполненных рабо-
ты в строительстве по твердым договор-
ным ценам”. 

 

В связи с тем, что инвестиционная программа 
города 2001 года и последующих лет формируется на 
основе Московских территориальных сметных нор-
мативов (МТСН 81-98) в базисном уровне цен 1998 
года, которые введены в действие взамен сметно-
нормативной базы 1984 года (СНиП IV-84), в соот-
ветствии с пунктом 8 указанного распоряжения Пре-
мьера Правительства Москвы по согласованию с Ре-
гиональной межведомственной комиссией по цено-
вой и тарифной политике при Правительстве Москвы 
(РМВК) (протокол заседания комиссии от 26 февраля 
2001 г. № 6-86-1003/1-7) в текст Временного порядка 
применения твердых договорных (контрактных) цен 
на объектах строительства городского заказа (при-
ложение к Распоряжению Премьера Правительства 
Москвы от 17.03.1997 г. № 251-РП), в дальнейшем 
“Временный порядок…”, вносятся следующие изме-
нения и дополнения: 

ПУНКТ 3 “Временного порядка…” заменяется 
на текст следующего содержания: 

3.1. Определение твердых договорных цен на 
строительную продукцию осуществляется только по 
результатам проведенных конкурсов (торгов). При 
этом цена строительной продукции не может превы-
шать утвержденную в ТЭО (проекте) стоимость объ-
екта, является окончательной и, как правило, не под-
лежит изменению при осуществлении строительства 
объекта в соответствии с действующим законода-
тельством. 

Стартовая цена строительной продукции (цена 
лота) для проведения конкурса (торга) определяется 
только на виды работ и затрат, предлагаемые к вы-
полнению подрядчиком. Указанная стартовая цена 
рассчитывается в текущих ценах, действующих на 
момент объявления конкурса (торга), и корректиру-
ется в дальнейшем в соответствии с прогнозным из-
менением стоимости строительства на период от на-
чала до окончания срока строительства объекта (вы-
полнения работ). 
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Основанием для определения уровня твердой 
договорной цены является сметная стоимость строи-
тельства объекта (работ), рассчитанная в базисном 
уровне цен 1998 года или 1984 года. 

3.2. Расчеты – обоснования начального уровня 
твердой договорной цены на строительную продук-
цию по вновь начинаемым объектам осуществляются 
в следующем порядке: 

 

– определяется сметная стоимость объекта 
(работ), выставленная на конкурс (торги), по 
утвержденной в установленном порядке 
сметной документации в базисных ценах 
1998 (1984 года); 

– указанная сметная стоимость, определен-
ная в базисных ценах, пересчитывается в те-
кущий уровень цен на дату объявления кон-
курса (торга) по соответствующим утвер-
жденным в установленном порядке коэффи-
циентам пересчета сметной стоимости 
строительства по видам и комплексам работ 
или коэффициентам, рассчитанным на объ-
ект-представитель (для надземной части жи-
лых домов, строящихся по типовым и по-
вторно применяемым проектам); 

– используя прогнозный годовой темп ин-
фляции в строительстве (на 2001 год приве-
ден в приложении 1) сметная стоимость, оп-
ределенная в ценах на период объявления 
конкурса, уточняется с учетом влияния на 
изменение сметной стоимости прогнозируе-
мой инфляции в течение срока строительства 
объекта (выполнения работ). Пример выпол-
нения расчета приведен в приложении 2. 
Прогнозный годовой темп инфляции дово-
дится решениями РМВК. 

 

При переходе завершения строительства на 
следующий год уровень инфляции принимается по 
планируемому году. 

Рассчитанный в указанном порядке начальный 
уровень твердой договорной цены корректируется на 
процент тендерного снижения, установленного при 
проведении конкурса (торгов), с учетом условий, 
предусмотренных в пункте 3.4 настоящего письма. 

Окончательное предложение по стартовой це-
не (цене лота) для проведения конкурса (торга) ут-
верждается соответствующим городским инвесто-
ром. 

Твердая договорная цена строительной про-
дукции фиксируется по результатам конкурса (торга) 
с учетом предложений победителя конкурса по сни-
жению начального (стартового) уровня твердой до-
говорной цены и вносится инвестором в титульный 
список стройки на соответствующий год (годы). 

3.3. Расчеты – обоснования начального уровня 
твердой договорной цены строительной продукции 
на объемы работ, переходящие на текущий год по 
задельным объектам предшествующих лет, осущест-
вляется в следующем порядке: 

 

– определяется сметная стоимость перехо-
дящих на текущий год работ по сметам, со-
ставленным к рабочей документации в ба-
зисном уровне цен 1998 года (1984 года); 

– указанная сметная стоимость, определен-
ная в базисных ценах, пересчитывается в те-
кущий уровень цен декабря предшествую-
щего года по соответствующим коэффици-
ентам пересчета сметной стоимости строи-
тельно-монтажных работ по видам и ком-
плексам работ, утвержденным в установлен-
ном порядке для определения начального 
(стартового) уровня договорной цены; 

– сметная стоимость, определенная в теку-
щих ценах декабря предшествующего года, 
умножается на средний прогнозный инфля-
ционный коэффициент, рассчитанный по по-
казателям прогноза инфляции на начало и 
окончание работ по приложению 1. Пример 
выполнения расчета приведен в приложе-
нии 3. 

 

Рассчитанная в указанном порядке сметная 
стоимость переходящего на текущий год объема ра-
бот корректируется на процент тендерного сниже-
ния, установленного при проведении конкурса (тор-
гов), с учетом условий, предусмотренных в пункте 
3.4 настоящего письма. 

Твердая договорная цена перешедших на те-
кущий год объемов работ согласовывается с подряд-
чиком. 

По переходящим объектам, подлежащим вво-
ду в 2001 и последующих годах, имеющим оформ-
ленные в предыдущие годы контракты, городским 
инвестором проводится согласование с подрядчиком 
предельной договорной цены по объемам работ, под-
лежащим выполнению в текущем году, с соблюдени-
ем условий проведенного тендера (снижение затрат, 
зафиксированное победителем тендера и др.). Согла-
сованная договорная цена не может превышать объ-
емов стартовой договорной цены, рассчитанной по 
настоящей методике. 

3.4. При формировании стартовой цены лота 
для проведения конкурсов (торгов) городским инве-
стором устанавливается процент снижения стартовой 
цены, определенной по сметам к рабочей документа-
ции, в зависимости от условий оплаты подлежащих 
выполнению подрядчиком работ (помимо тендерно-
го снижения по предложению подрядчика-
победителя конкурса) в следующих размерах: 

 

– перечисления подрядчику аванса в разме-
ре 25% договорной цены (этапа работ 
по объекту) и оплатой выполненных работ 
в течении 10-ти дней денежными средства-
ми – 5% 

– расчетов за выполненные работы 100% 
денежными средствами и оплатой выпол-
ненных работ в течение 45 дней – 3% 

– расчетов до 50% векселями и др. не де-
нежными средствами и оплатой в течение 45 
дней – 0% 
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При промежуточных видах расчетов оплаты 
работ процент тендерного снижения определяется 
методом интерполяции. 

Определенные при проведении конкурса (тор-
га) условия оплаты подлежащих выполнению под-
рядчиком работ должны быть закреплены в договоре 
строительного подряда. 

3.5. Твердая договорная цена строительной 
продукции, установленная в результате проведенно-
го конкурса оформляется протоколом согласования 
договорной цены, который подписывается заказчи-
ком и подрядчиком, выигравшим конкурс. Город-
ской инвестор, проводивший конкурс, согласовывает 
при этом уровень договорной цены в протоколе. 
Протокол договорной цены является неотъемлемой 
частью договора строительного подряда. 

Твердая договорная цена между генеральным 
подрядчиком и субподрядчиком оформляется так же 

протоколом согласования договорной цены, который 
является неотъемлемой частью договора субподряда. 

Редакция пунктов “Временного порядка” 
1,2,4,5,6,7,8 остается неизменной, за исключением 
пункта 6а, в котором слова “в базисных ценах 1984 
года” заменяются на слова “в базисных ценах 1998 
года (1984 года) далее по тексту. 

 
 

Заместитель Премье-
ра Правительства Москвы – 
председатель Региональной 
межведомственной комиссии 
по ценовой и тарифной поли-
тике при Правительстве Мо-
сквы 

Ю.В. Росляк 
 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 

Прогнозные коэффициенты инфляции на 2001 год № 
п.п. 

Наименование 
месяца формиро-
вания стартового 
уровня договор-

ной цены 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 2000 год             

1  декабрь  1,015 1,031 1,047 1,063 1,079 1,095 1,112 1,129 1,147 1,164 1,182 1,200 

 2001 год             

2 январь - 1,015 1,031 1,047 1,063 1,079 1,095 1,112 1,129 1,147 1,164 1,182 

3 февраль - - 1,015 1,031 1,047 1,063 1,079 1,095 1,112 1,129 1,147 1,164 

4  март  - - - 1,015 1,031 1,047 1,063 1,079 1,095 1,112 1,129 1,147 

5  апрель  - - - - 1,015 1,031 1,047 1,063 1,079 1,095 1,112 1,129 

6  май  - - - - - 1,015 1,031 1,047 1,063 1,079 1,095 1,112 

7  июнь  - - - - - - 1,015 1,031 1,047 1,063 1,079 1,095 

8  июль  - - - - - - - 1,015 1,031 1,047 1,063 1,079 

9  август - - - - - - - - 1,015 1,031 1,047 1,063 

10  сентябрь  - - - - - - - - - 1,015 1,031 1,047 

11 октябрь - - - - - - - - - - 1,015 1,031 

12 ноябрь - - - - - - - - - - - 1,015 

13 декабрь - - - - - - - - - - - - 
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Приложение 2 

к письму Правительства Москвы 
от 7 марта 2001 г. № 4-37-482 

 
Р А С Ч Е Т 

уровня начальной твердой договорной цены (без учета тендерного снижения) с учетом прогнозного 
инфляционного изменения стоимости строительства на примере жилого дома (сметная стоимость условная) 

 

Сметная стоимость жилого дома в ценах 1998 г. – 20000,0 тыс.руб. 
 

Срок строительства: начало – май 2001 года, окончание – декабрь 2001 года. 
 

Сметная стоимость в текущих ценах февраля 2001 года (на момент определения твердой договорной цены), 
рассчитанная с применением коэффициентов пересчета – 26000,0 тыс.руб. Определяется в соответствии с п.3.2 
“Временного порядка…”. 

 

Средний прогнозный коэффициент инфляции на период строительства (май-декабрь 2001 года) составляет: 
 (1,047 + 1,164) : 2 = 1,106 
 где: 
 1,047 – строка 3, графа 7 (по приложению 1); 
 1,164 – строка 3, графа 14 (по приложению 1). 
 

Начальная твердая договорная цена (без тендерного снижения) 
 26000,0 х 1,106 = 28756,0 тыс.руб. 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 

к письму Правительства Москвы 
от 7 марта 2001 г. 3 4-37-4823/1 

 
Р А С Ч Е Т 

уровня начальной твердой договорной цены (без учета тендерного снижения) с учетом прогнозного изменения 
стоимости строительства на объем работ, переходящий на 2001 год по задельному объекту по отделке фасада дома 

(сметная стоимость взята условная) 
 
Сметная стоимость работ по отделке жилого дома в базисных ценах 1984 года – 2,0 тыс.руб. 
 

Сроки выполнения работ: начало – март 2001 года, окончание – апрель 2001 года. 
 

Сметная стоимость в текущих ценах декабря 2000 года, пересчитанная по коэффициенту 49,67 (позиция 
2.16.01, часть 2 Сборника коэффициентов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ для Моск-
вы, выпуск 12/2000-84), определяется в соответствии с пунктом 3.3. “Временного порядка…” – 2,0 х 49,67 = 99,34 
тыс.руб. 

 
Средний прогнозный коэффициент инфляции на период выполнения работ (март-апрель 2001 года) состав-

ляет: 
 (1,047 + 1,063) : 2 = 1,055 
 где: 
 1,047 – строка 1, графа 5 (по приложению 1); 
 1,063 – строка 1, графа 6 (по приложению 1). 
 

Начальная твердая договорная цена (без тендерного снижения) 
 99,34 х 1,055 = 104,8 тыс.руб. 
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Формирование цены строительной продукции в г. Москве 
с учетом действующего налогового законодательства с 1 января 2001 года 

 
к.э.н., Заведующая сектором ценообразования в 

строительстве Управления экономической, научно-тех-
нической и промышленной политики в строительной отрасли 
Правительства Москвы 

Е.Е. Гольдич 
 

С 1 января 2001 года в инвестиционно – 
строительном комплексе города Москвы произошли 
определенные изменения в порядке формирования 
стоимости строительной продукции, связанные с из-
менениями в действующем налоговом законодатель-
стве, произошедшие в соответствии с Федеральными 
законами от 05 августа 2000 года № 118-ФЗ “О вве-
дении в действие части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации и внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Федера-
ции о налогах” и от 29 декабря 2000 г. № 166-ФЗ “О 
внесении изменений и дополнений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации”. 

Учитывая, что затраты подрядных организа-
ций по уплате налогов возмещаются им через цену 
строительной продукции, изменения в налоговом за-
конодательстве коснулись, в первую очередь, поряд-
ка расчета нормативов накладных расходов и смет-
ной прибыли, исчисляемых от фонда оплаты труда 
рабочих, и прямого начисления налогов по соответ-
ствующим действующим ставкам в актах выполнен-
ных работ. 

Произошедшие изменения в налоговом зако-
нодательстве с 01 января 2001 года учтены в норма-
тивах накладных расходах и сметной прибыли, ис-
числяемые от фонда оплаты труда рабочих и приме-
няемые для расчетов за выполненные работы в теку-
щем уровне цен. Указанные нормативы утверждены 
в установленном порядке рабочей группой по цено-
вой политике в строительстве РМВК 24 января 2001 
г. (протокол заседания № 1) с введением в действие с 
01 февраля 2001 года. 

В нормативах накладных расходов учтены: 
– средства на осуществление обязатель-
ных отчислений и платежей в государст-
венные социальные внебюджетные фонды 
Российской Федерации по ставке 35,6% от 
заработной платы административно – хо-
зяйственного персонала и заработной пла-
ты рабочих в соответствии со статьей 241 
главы 24 части 2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (в редакции Федераль-
ного закона от 29.12.2000 г. № 166-ФЗ); 

– платежи по арендной плате за землю в 
соответствии с распоряжениями Мэра го-
рода Москвы от 02 апреля 1999 года № 
285-РМ “Об изменении ставок арендной 
платы за землю с 1 января 1999 года” и от 
14 апреля 2000 г. № 405-РМ “О примене-
нии коэффициента индексации арендной 
платы за землю”. 

– средства на осуществление обязатель-
ных отчислений в Фонд социального стра-
хования на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний. 
Размер страховых тарифов на обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний принят в соответствии с 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 августа 1999 г. № 
975 “Об утверждении Правил отнесения 
отраслей (подотраслей) экономики к клас-
су профессионального риска” и 
Федеральным законом от 02.01.2000 г. № 
10-ФЗ “О страховых тарифах на обязатель-
ное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний на 2000 год”. 

В нормативах сметной прибыли учтены: 
– средства на уплату налога на прибыль 
по ставке 35% от фактической прибыли в 
соответствии со статьей 8 Федерального 
закона от 05 августа 2000 года № 118-ФЗ, 
статьей 5 Закона Российской Федерации от 
27 декабря 1991 года № 2116-1 “О налоге 
на прибыль предприятий и организаций” (в 
редакции Федерального закона от 
05.08.2000 г. № 118-ФЗ) и статьей 1 Закона 
города Москвы от 18 октября 2000 года № 
33 “О внесении изменений в статью 1 За-
кона города Москвы от 22 декабря 1999 го-
да № 39 “О ставках и льготах по налогу на 
прибыль”. 

– средства на уплату налога на имущество 
предприятий по ставке 2% от балансовой 
стоимости имущества в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 13 декаб-
ря 1991 года № 2031-1 “О налоге на иму-
щество предприятий” (в редакции Феде-
рального закона от 04.05.1999 г. № 95-ФЗ) 
и статьей 1 Закона города Москвы от 02 
марта 1994 года № 2-17 “О ставках и льго-
тах по налогу на имущество предприятий” 
(в редакции закона г.Москвы от 05.07.2000 
г. № 18). 

Прямым счетом в актах выполненных работ 
предусматриваются средства на уплату следующих 
налогов: 

– налог на пользователей автомобильных 
дорог по ставке 1% от выручки, получаемой 
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от реализации продукции (работ, услуг), в 
соответствии со статьей 4 Федерального за-
кона от 05.08.2000г. № 118-ФЗ и статьей 1 
Закона города Москвы от 15.11.2000г. № 38 
“О внесении изменений в статью 1 Закона 
города Москвы от 31 мая 2000 г. № 14 “О 
ставках налогов, взимаемых в дорожные 
фонды”; 

– налог на добавленную стоимость по став-
ке 20% от стоимости реализованной строи-
тельной продукции (работ, услуг). 

При этом с 01 января 2001 года освобождены 
от уплаты налога на добавленную стоимость работы 
по строительству жилых домов, производимому с 
привлечением средств бюджетов всех уровней при 
условии, что такие средства составляют не менее 50 
процентов от стоимости этих работ в соответствии со 
статьей 2 Федерального закона от 05 августа 2000 г. 
№ 118-ФЗ “О введении в действие части второй на-
логового кодекса Российской Федерации и внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации о налогах” и подпункта “т” 
пункта 1 статьи 5 Закона Российской Федерации от 
06 декабря 1991 года № 1992-1 “О налоге на добав-
ленную стоимость” (в редакции Федерального закона 
от 05.08.2000 г. № 118-ФЗ). 

Следует отметить, что до 01 января 2001 года 
на территории города Москвы были освобождены от 
уплаты налога на добавленную стоимость работы по 
строительству жилых домов, осуществляемых с при-
влечением средств бюджетов всех уровней и целе-
вых внебюджетных фондов, при условии, что эти 
средства составляют не менее 40% от стоимости этих 
работ. 

Кроме того, с 01 января 2001 года отменена 
льгота по налогу на добавленную стоимость по сле-
дующим работам и услугам, осуществляемым на 
территории города Москвы при строительстве зда-
ний и сооружений, в соответствии со статьей 2 Фе-
дерального закона от 05 августа 2000 года № 118-ФЗ, 
статьей 5 Закона Российской Федерации от 06 декаб-
ря 1991 года № 1992-1 (в редакции Федерального за-
кона от 05.08.2000 г. № 118-ФЗ) и статьей 149 части 
2 Налогового кодекса Российской Федерации (в ре-
дакции Федерального закона от 29.12.2000 г. № 166-
ФЗ): 

– услуги вневедомственной охраны Мини-
стерства внутренних дел Российской Феде-
рации; 

– работы и услуги в области пожарной 
безопасности, выполняемые и оказываемые 
на договорной основе, кроме услуг государ-
ственной противопожарной службы. В соот-
ветствии с разъяснениями Министерства по 
налогам и сборам РФ от 02.03.2001 г. № ВГ-
6-03/184 “Об освобождении от НДС услуг 
государственной противопожарной службы” 
услуги государственной противопожарной 
службы по обеспечению пожарной безопас-
ности населенных пунктов и организаций 

(предприятий) не облагаются налогом на до-
бавленную стоимость на основании под-
пункта 4 пункта 2 статьи 146 Налогового ко-
декса Российской Федерации; 

– услуги, выполняемые профессиональными 
аварийно-спасательными службами или фор-
мированиями, по договорам. 

При рассмотрении вопросов, связанных с по-
рядком начисления налога на добавленную стои-
мость, целесообразно применять “Методические ре-
комендации по применению главы 21 “Налог на до-
бавленную стоимость” Налогового кодекса Россий-
ской Федерации”, утвержденные приказом Мини-
стерства Российской Федерации по налогам и сборам 
от 20 декабря 2000 г. № БГ-3-03/447. 

Полный перечень налогов, платежи по кото-
рым должны осуществлять подрядные организации 
на территории города Москвы с 01 января 2001 года, 
приведен в таблице 1. В таблице дана классификация 
налогов, их ставки, нормативы (в процентах от соот-
ветствующей ставки) их распределения в порядке 
межбюджетного регулирования, а также указано, в 
какой статье сметной стоимости строительства объ-
ектов учтен соответствующий налог. 

К основным изменениям налогового законода-
тельства в 2001 году по сравнению с 2000 годом, по-
мимо вышеуказанных, относятся следующие изме-
нения: 

– отмена налогов на реализацию горюче-
смазочных материалов и на приобретение 
автотранспортных средств в соответствии со 
статьей 4 Федерального закона от 05 августа 
2000 года № 118-ФЗ и Закона Российской 
Федерации от 18 октября 1991 года № 1759-1 
“О дорожных фондах в Российской Федера-
ции” (в редакции Федерального закона от 
05.08.2000 г. № 118-ФЗ); 

– отмена налога на содержание жилищного 
фонда и объектов социально-культурной 
сферы по ставке в размере 1,5% от выручки 
от реализации продукции в соответствии со 
статьей 7 Федерального закона от 05.08.2000 
г. № 118-ФЗ и статьей 1 Закона города Мо-
сквы от 11.10.2000г. № 30 “О признании ут-
ратившими силу некоторых законодатель-
ных актов города Москвы о налогах”. 

В заключении следует отметить, что в январе-
феврале 2001 года произошли изменения в порядке 
начисления и уплаты страховых тарифов на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболева-
ний: 

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 декабря 2000 г. № 996 “О внесении 
изменений и дополнений в правила отнесения отрас-
лей (подотраслей) экономики к классу профессио-
нального риска” с 01 января 2001 года изменены 
правила отнесения отраслей (подотраслей) экономи-
ки к классу профессионального риска; 
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федеральным законом от 12 февраля 2001 года 
№ 17-ФЗ “О страховых тарифах на обязательное со-
циальное страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний на 2001 
год” установлен размер страховых тарифов под но-
вую классификацию профессионального риска. 

Указанные изменения в порядке начисления и 
уплаты страховых тарифов на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний не нашли от-
ражения в нормативах накладных расходов, исчис-

ляемых от фонда оплаты труда и введенных в дейст-
вие с 01 февраля 2001 года, и будут учтены при по-
следующем их пересмотре. 

В таблице 2 приведен перечень нормативных 
и законодательных актов по налогам, на которые да-
ны ссылки в статье, с указанием номеров выпусков 
информационного журнала “Ценообразование в 
строительстве Москвы” и соответствующих страниц 
в них, на которых приведен конкретный норматив-
ный документ. 

 
 
 
 

Перечень налогов и порядок их учета в цене строительной 
продукции с 01.01.2001 г. 

 
Таблица 1 

Распределение норматива 
между бюджетами, % № 

п.п 
Вид и наименование 

налога 
Ставка 
налога федеральный 

бюджет 
местный 
бюджет 

Где учтено в цене строи-
тельной 

продукции 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Федеральные налоги 
Налог на добавленную стои-
мость 

20% от стоимости 
реализованной 
продукции 

85 15 
Сводный сметный рас-
чет, акты выполненных 

работ 

2. 
Налог на прибыль предприятий 
и организаций 

35% от фактиче-
ской прибыли 

31 69 
Норматив сметной при-

были 

3. 
Отчисления 
в дорожные фонды 

    

3.1. 
Налог на пользователей авто-
дорог 

1,0% от выручки от 
реализации про-

дукции 
— 100 

Сводный сметный рас-
чет, акты выполненных 

работ 

3.2 
Налог с владельцев транспорт-
ных средств 

Разные в соответ-
ствии с действую-
щим законодатель-

ством 

— 100 
Норматив накладных 

расходов 

4. 
Налог на нормативные и сверх-
нормативные выбросы и сбро-
сы вредных веществ 

1% от фонда опла-
ты труда (ФОТ) 

10 + 9 
(в федеральный 
экологический 
фонд РФ) 

81 
(в территориаль-
ный государствен-
ный экологический 

фонд) 

— 

5. 
Местные налоги 
Налог на имущество предпри-
ятий 

2% от балансовой 
стоимости имуще-

ства 
— 100 

Норматив сметной при-
были 

6. 
Плата за землю ( земельный 
налог и арендная плата за зем-
лю) 

Разные в соответ-
ствии с действую-
щим законодатель-

ством 

30 70 
Норматив накладных 

расходов 

7. 
Отчисления и платежи во 
внебюджетные фонды РФ 
Фонд социального страхования 

4,0% от ФОТ + 
ставка страхового 
тарифа на обяза-
тельное страхова-
ние от несчастных 
случаев на произ-
водстве в зависи-
мости от класса 
профессионально-

го риска 

100 — 
Норматив накладных 

расходов 

8. Пенсионный фонд 28% от ФОТ 100 — 
Норматив накладных 

расходов 

9. 
Фонд обязательного медицин-

ского страхования 
3,6% от ФОТ 100 — 

Норматив накладных 
расходов 
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Перечень нормативных и законодательных актов 
по налогам, приведенных в статье 

 
Таблица 2 

№ 
п.п. 

Наименование нормативного документа 

Номер выпуска информационного 
журнала “Ценообразование в 
строительстве Москвы”, номер 

страницы 
1 2 3 

1. 

Федеральный закон от 05 августа 2000 года № 118-ФЗ “О 
введении в действие части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации о налогах” 

№ 1 (5), стр. 11 

2. 
Часть 2 Налогового кодекса Российской Федерации (в ре-
дакции Федерального закона от 29.12.2000 г. № 166-ФЗ) 

№ 1 (5), стр. 21 

3. 

Федеральный закон от 02 января 2000 г. № 10-ФЗ “О стра-
ховых тарифах на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2000 год” 

№ 1 (5), стр. 48 

4. 

Федеральный закон от 12 февраля 2001 года № 17-ФЗ “О 
страховых тарифах на обязательное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний на 2001 год” 

№ 1 (5), стр. 71 

5. 

Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 
№ 2116-1 “О налоге на прибыль предприятий и организа-
ций” (в редакции Федерального закона от 05.08.2000 г. 
№ 118-ФЗ) 

№ 1 (5), стр. 49 

6. 
Закон Российской Федерации от 06 декабря 1991 года 
№ 1992-1 “О налоге на добавленную стоимость” (в редак-
ции Федерального закона от 05.08.2000г. № 118-ФЗ) 

№ 1 (5), стр. 60 

7. 
Закон Российской Федерации от 13 декабря 1991 года 
№ 2031-1 “О налоге на имущество предприятий” (в редак-
ции Федерального закона от 04.05.1999г. № 95-ФЗ) 

№ 2 (2), стр. 25 

8. 

Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года 
№ 1759-1 “О дорожных фондах в Российской Федерации” 
(в редакции Федерального закона от 05.08.2000 г. № 118-
ФЗ)  

№ 1 (5), стр. 62 

9. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
31 августа 1999 г. № 975 “Об утверждении Правил отнесе-
ния отраслей (подотраслей) экономики к классу профес-
сионального риска” 

№ 1 (5), стр. 65 

10. 

Методические рекомендации по применению главы 21 “На-
лог на добавленную стоимость” Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации”, утвержденные приказом Министерст-
ва Российской Федерации по налогам и сборам от 
20 декабря 2000 г. № БГ-3-03/447 

№ 1 (5), стр. 72 

11. 
Распоряжение Мэра города Москвы от 02 апреля 1999 года 
№ 285 – РМ “Об изменении ставок арендной платы за зем-
лю с 1 января 1999 года” 

№ 1 (5), стр. 85 

12. 
Распоряжение Мэра города Москвы от 14 апреля 2000 г. 
№ 405-РМ “О применении коэффициента индексации 
арендной платы за землю” 

№ 1 (5), стр. 94 

13. 

Закон города Москвы от 18 октября 2000 года № 33 “О вне-
сении изменений в статью 1 Закона города Москвы от 
22 декабря 1999 года № 39 “О ставках и льготах по налогу 
на прибыль” 

№ 1 (5), стр. 94 

14. 
Закон города Москвы от 02 марта 1994 года № 2-17 “О 
ставках и льготах по налогу на имущество предприятий” (в 

№ 1 (5), стр. 95 
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№ 
п.п. 

Наименование нормативного документа 

Номер выпуска информационного 
журнала “Ценообразование в 
строительстве Москвы”, номер 

страницы 
1 2 3 

редакции закона г. Москвы от 05.07.2000 г. № 18) 

15. 

Закон города Москвы от 15.11.2000 г. № 38 “О внесении 
изменений в статью 1 Закона города Москвы от 31 мая 
2000 г. № 14 “О ставках налогов, взимаемых в дорожные 
фонды” 

№ 1 (5), стр. 96 

16. 
Закон города Москвы от 11.10.2000 г. № 30 “О признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов горо-
да Москвы о налогах” 

№ 1 (5), стр. 97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение 2 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ 
(ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
от 5 августа 2000 года № 118-ФЗ 

(в ред. Федерального закона от 24.03.2001 № 33-ФЗ) 

О введении в действие части второй налогового кодекса Российской федерации 
и внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской федерации о налогах 
 

Принят Государственной Думой 19 июля 2000 года 
Одобрен Советом Федерации 26 июля 2000 года 

 
Статья 1. Ввести в действие часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации (глава 21 
“Налог на добавленную стоимость”; глава 22 “Акци-
зы”; глава 23 “Налог на доходы физических лиц”; 
глава 24 “Единый социальный налог (взнос)”) (да-
лее – часть вторая Кодекса) с 1 января 2001 года, за 
исключением положений, для которых настоящим 
Федеральным законом установлены иные сроки вве-
дения в действие. 

 

Статья 2. Признать утратившими силу со дня 
введения в действие части второй Кодекса: 

Закон Российской Федерации от 6 декабря 
1991 года № 1992-1 “О налоге на добавленную стои-
мость” (Ведомости Съезда народных депутатов 
РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 52, ст. 
1871), за исключением следующих подпунктов пунк-
та 1 статьи 5, которые утрачивают силу с 1 января 
2002 года: 

подпункта “т” в части освобождения от уп-
латы налога на добавленную стоимость работ по 
строительству жилых домов, производимому с 
привлечением средств бюджетов всех уровней 
при условии, что такие средства составляют не 
менее 50 процентов стоимости этих работ; 
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подпункта “у” в части освобождения от упла-
ты налога на добавленную стоимость лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения и меди-
цинской техники; 

подпункта “щ” в части освобождения от упла-
ты налога на добавленную стоимость ввозимых на 
территорию Российской Федерации сырья, материа-
лов и оборудования, которые закупаются предпри-
ятиями народных художественных промыслов для 
производства изделий народных художественных 
промыслов, а также абзацев третьего и шестого ука-
занного подпункта; 

подпункта “э”; 
подпункта “я.1” в части освобождения от 

уплаты налога на добавленную стоимость работ и 
услуг по реставрации и охране памятников исто-
рии и культуры, охраняемых государством; 

Федеральный закон “Об акцизах” (в редакции 
Федерального закона от 7 марта 1996 года № 23-ФЗ) 
(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 
Верховного Совета РСФСР, 1991, № 52, ст. 1872; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996, № 11, ст. 1016); 

Постановление Верховного Совета РСФСР от 
6 декабря 1991 года № 1994-1 “О порядке введения в 
действие Законов РСФСР “О налоге на добавленную 
стоимость” и “Об акцизах” (Ведомости Съезда на-
родных депутатов РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР, 1991, № 52, ст. 1873) в части введения в дей-
ствие Закона РСФСР “Об акцизах”; 

Закон Российской Федерации от 7 декабря 
1991 года № 1998-1 “О подоходном налоге с физиче-
ских лиц” (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Россий-
ской Федерации, 1992, № 12, ст. 591), за исключени-
ем части третьей статьи 12 в части продажи ценных 
бумаг, которая утрачивает силу с 1 января 2002 года; 

пункт 1 Постановления Верховного Совета 
Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 
2122-1 “Вопросы Пенсионного фонда Российской 
Федерации (России)” (Ведомости Съезда народных 
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 
1992, № 5, ст. 180) в части утверждения Порядка уп-
латы страховых взносов работодателями и гражда-
нами в Пенсионный фонд Российской Федерации 
(России); 

Закон Российской Федерации от 22 мая 1992 
года № 2813-1 “О внесении изменений и дополнений 
в Закон РСФСР “О налоге на добавленную стои-
мость” (Ведомости Съезда народных депутатов Рос-
сийской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, № 23, ст. 1229); 

пункты 2-4 статьи 1 Закона Российской Феде-
рации от 16 июля 1992 года № 3317-1 “О внесении 
изменений и дополнений в налоговую систему Рос-
сии” (Ведомости Съезда народных депутатов Рос-
сийской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, № 34, ст. 1976); 

пункты 1-3 статьи 1 Закона Российской Феде-
рации от 22 декабря 1992 года № 4178-1 “О внесении 

изменений и дополнений в отдельные законы Рос-
сийской Федерации о налогах” (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Вер-
ховного Совета Российской Федерации, 1993, № 4, 
ст. 118); 

статью 1 Закона Российской Федерации от 25 
декабря 1992 года № 4229-1 “О внесении изменений 
и дополнений в Законы Российской Федерации “Об 
акцизах” и “О недрах” в связи с упорядочением на-
логового законодательства России” (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации, 1993, 
№ 2, ст. 74); 

Постановление Верховного Совета Россий-
ской Федерации от 11 февраля 1993 года № 4460-1 
“О внесении изменений и дополнений в Порядок уп-
латы страховых взносов работодателями и гражда-
нами в Пенсионный фонд Российской Федерации 
(России)” (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Россий-
ской Федерации, 1993, № 8, ст. 293); 

абзац четвертый пункта 3 Постановления Вер-
ховного Совета Российской Федерации от 24 февраля 
1993 года № 4543-1 “О порядке финансирования обя-
зательного медицинского страхования граждан на 
1993 год” (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Россий-
ской Федерации, 1993, № 17, ст. 591) в части порядка 
уплаты страховых взносов работодателей-пред-
приятий, учреждений, организаций и иных хозяйст-
вующих субъектов в Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования, а 
также подпункты 8, 10 пункта 3, абзац семнадцатый 
пункта 5 Положения о территориальном фонде обя-
зательного медицинского страхования, утвержденно-
го указанным Постановлением, в части плательщи-
ков страховых взносов работодателей-предприятий, 
учреждений, организаций и иных хозяйствующих 
субъектов; 

Закон Российской Федерации от 25 февраля 
1993 года № 4554-1 “О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации “О налоге на добавленную 
стоимость” (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Россий-
ской Федерации, 1993, № 11, ст. 387); 

пункты 5 и 6 статьи 1 Закона Российской Фе-
дерации от 6 марта 1993 года № 4618-1 “О внесении 
изменений и дополнений в Законы РСФСР “О госу-
дарственных пенсиях в РСФСР”, “О налоге с имуще-
ства, переходящего в порядке наследования или да-
рения”, Законы Российской Федерации “О государ-
ственной пошлине”, “О налоге на имущество пред-
приятий”, “О налоге на добавленную стоимость”, “О 
подоходном налоге с физических лиц” (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации, 1993, 
№ 14, ст. 486); 

статью 11.1 Закона Российской Федерации от 
1 апреля 1993 года № 4730-1 “О Государственной 
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границе Российской Федерации” (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Вер-
ховного Совета Российской Федерации, 1993, № 17, 
ст. 594); 

Постановление Верховного Совета Россий-
ской Федерации от 8 июня 1993 года № 5132-1 “Об 
утверждении Положения о Государственном фонде 
занятости населения Российской Федерации” (Ведо-
мости Съезда народных депутатов Российской Феде-
рации и Верховного Совета Российской Федерации, 
1993, № 25, ст. 911); 

Закон Российской Федерации от 6 августа 
1993 года № 5604-1 “О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации “Об акцизах” (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации, 1993, 
№ 35, ст. 1415); 

пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 27 
октября 1994 года № 29-ФЗ “О внесении изменений 
и дополнений в отдельные законы Российской Феде-
рации о налогах и об особенностях порядка отчисле-
ний в отдельные государственные внебюджетные 
фонды” (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 1994, № 27, ст. 2823); 

пункты 2 и 5 статьи 1 Федерального закона от 
11 ноября 1994 года № 37-ФЗ “О внесении измене-
ний и дополнений в отдельные законы Российской 
Федерации о налогах и об установлении льгот по 
обязательным платежам во внебюджетные государ-
ственные фонды” (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1994, № 29, ст. 3010); 

Федеральный закон от 6 декабря 1994 года 
№ 57-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в За-
кон Российской Федерации “О налоге на добавлен-
ную стоимость” (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1994, № 33, ст. 3407); 

Федеральный закон от 23 декабря 1994 года 
№ 74-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в За-
кон Российской Федерации “О подоходном налоге с 
физических лиц” (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1994, № 35, ст. 3654); 

пункт 4 статьи 1 Федерального закона от 27 
января 1995 года № 10-ФЗ “О внесении изменений и 
дополнений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Закона Рос-
сийской Федерации “О статусе военнослужащих” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
1995, № 5, ст. 346); 

Федеральный закон от 25 апреля 1995 года 
№ 63-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в За-
кон Российской Федерации “О налоге на добавлен-
ную стоимость” (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1995, № 18, ст. 1591); 

пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 26 
июня 1995 года № 95-ФЗ “О внесении изменений и 
дополнений в Законы Российской Федерации “О по-
доходном налоге с физических лиц” и “О налоге на 
прибыль предприятий и организаций” (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 1995, № 26, 
ст. 2403); 

Федеральный закон от 4 августа 1995 года № 
125-ФЗ “О внесении изменений в статью 9 Закона 
Российской Федерации “О подоходном налоге с фи-
зических лиц” (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1995, № 32, ст. 3201); 

статью 2 Федерального закона от 7 августа 
1995 года № 128-ФЗ “О внесении дополнений в За-
коны Российской Федерации “О таможенном тари-
фе” и “О налоге на добавленную стоимость” в связи 
с реализацией программ жилищного и социального 
строительства для российских военнослужащих” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
1995, № 32, ст. 3204); 

пункт 3 статьи 38 Федерального закона от 22 
августа 1995 года № 151-ФЗ “Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей” (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 1995, 
№ 35, ст. 3503); 

статью 1 Федерального закона от 30 ноября 
1995 года № 188-ФЗ “О внесении изменений и до-
полнений в отдельные законы Российской Федера-
ции о налогах” (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1995, № 49, ст. 4695); 

пункты 2 и 6 статьи 1 Федерального закона от 
27 декабря 1995 года № 211-ФЗ “О внесении измене-
ний и дополнений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в связи с принятием Фе-
дерального закона “О пожарной безопасности” (Соб-
рание законодательства Российской Федерации, 
1996, № 1, ст. 4); 

Федеральный закон от 5 марта 1996 года 
№ 22-ФЗ “О внесении изменений в статью 6 Закона 
Российской Федерации “О подоходном налоге с фи-
зических лиц” (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1996, № 11, ст. 1015); 

Федеральный закон от 7 марта 1996 года 
№ 23-ФЗ “О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации “Об акцизах” (Собрание законодательст-
ва Российской Федерации, 1996, № 11, ст. 1016); 

Федеральный закон от 1 апреля 1996 года 
№ 25-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в За-
кон Российской Федерации “О налоге на добавлен-
ную стоимость” (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1996, № 14, ст. 1399); 

Федеральный закон от 22 мая 1996 года № 45-
ФЗ “О внесении дополнения в Закон Российской Фе-
дерации “О налоге на добавленную стоимость” (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 
1996, № 22, ст. 2582); 

Федеральный закон от 21 июня 1996 года 
№ 83-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в За-
кон Российской Федерации “О подоходном налоге с 
физических лиц” (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1996, № 26, ст. 3035); 

Федеральный закон от 10 января 1997 года 
№ 11-ФЗ “О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации “О подоходном налоге с физических лиц” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
1997, № 3, ст. 355); 
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Федеральный закон от 10 января 1997 года №  
2-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в Феде-
ральный закон “Об акцизах” (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1997, № 3, ст. 356); 

статью 15 Федерального закона от 26 февраля 
1997 года № 31-ФЗ “О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, № 9, 
ст. 1014); 

Федеральный закон от 17 марта 1997 года 
№ 54-ФЗ “О внесении изменения в статью 5 Закона 
Российской Федерации “О налоге на добавленную 
стоимость” (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1997, № 12, ст. 1377); 

Федеральный закон от 28 апреля 1997 года 
№ 73-ФЗ “О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации “О налоге на добавленную стоимость” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
1997, № 18, ст. 2102); 

статью 2 Федерального закона от 5 мая 1997 
года № 77-ФЗ “О внесении изменений и дополнений 
в Положение о Пенсионном фонде Российской Фе-
дерации (России), Порядок уплаты страховых взно-
сов работодателями и гражданами в Пенсионный 
фонд Российской Федерации (России) и в Закон Рос-
сийской Федерации “О государственных пенсиях в 
Российской Федерации” (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1997, № 19, ст. 2188); 

Федеральный закон от 28 июня 1997 года 
№ 94-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в За-
кон Российской Федерации “О подоходном налоге с 
физических лиц” (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1997, № 26, ст. 2955); 

Федеральный закон от 31 декабря 1997 года 
№ 159-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в 
Закон Российской Федерации “О подоходном налоге 
с физических лиц” (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1998, № 1, ст. 6); 

Федеральный закон от 14 февраля 1998 года 
№ 29-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон “Об акцизах” (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1998, № 7, ст. 
800); 

статью 8 Федерального закона от 21 июля 
1998 года № 117-ФЗ “О внесении изменений и до-
полнений в законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с реформированием уголовно-испол-
нительной системы” (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, № 30, ст. 3613); 

Федеральный закон от 23 июля 1998 года 
№ 118-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон “Об акцизах” (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1998, № 30, ст. 
3614); 

часть первую статьи 3, статьи 4, 5 и часть чет-
вертую статьи 9 Федерального закона от 31 июля 
1998 года № 147-ФЗ “О введении в действие части 
первой Налогового кодекса Российской Федерации” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
1998, № 31, ст. 3825); 

Федеральный закон от 31 июля 1998 года 
№ 153-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в 
статью 11.1 Закона Российской Федерации “О Госу-
дарственной границе Российской Федерации” (Соб-
рание законодательства Российской Федерации, 
1998, № 31, ст. 3831); 

статью 12 Федерального закона от 29 декабря 
1998 года № 192-ФЗ “О первоочередных мерах в об-
ласти бюджетной и налоговой политики” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, № 1, 
ст. 1); 

статью 1 Федерального закона от 6 января 
1999 года № 10-ФЗ “О внесении дополнений в от-
дельные законы Российской Федерации о налогах” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
1999, № 2, ст. 237); 

Федеральный закон от 9 февраля 1999 года 
№ 23-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в За-
кон Российской Федерации “О подоходном налоге с 
физических лиц” (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1999, № 7, ст. 870); 

статьи 9 и 11 Федерального закона от 10 фев-
раля 1999 года № 32-ФЗ “О внесении в законода-
тельные акты Российской Федерации изменений и 
дополнений, вытекающих из Федерального закона 
“О соглашениях о разделе продукции” (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 1999, № 7, 
ст. 879); 

пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 31 
марта 1999 года № 64-ФЗ “О внесении изменений и 
дополнений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации о налогах” (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 
1662); 

Федеральный закон от 31 марта 1999 года 
№ 65-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в За-
кон Российской Федерации “О подоходном налоге с 
физических лиц” (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1999, № 14, ст. 1663); 

пункты 2, 4 и подпункт 3 пункта 5 статьи 2 
Федерального закона от 4 мая 1999 года № 95-ФЗ “О 
безвозмездной помощи (содействии) Российской Фе-
дерации и внесении изменений и дополнений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции о налогах и об установлении льгот по платежам 
в государственные внебюджетные фонды в связи с 
осуществлением безвозмездной помощи (содейст-
вия) Российской Федерации” (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 
2221); 

Федеральный закон от 8 июля 1999 года 
№ 141-ФЗ “О налоге на отдельные виды транспорт-
ных средств” (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1999, № 28, ст. 3474); 

пункт 1 и абзац третий пункта 4 статьи 1 Фе-
дерального закона от 9 июля 1999 года № 155-ФЗ “О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон “О введении в действие части первой Налого-
вого кодекса Российской Федерации” (Собрание за-
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конодательства Российской Федерации, 1999, № 28, 
ст. 3488); 

Федеральный закон от 25 ноября 1999 года 
№ 207-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в 
Закон Российской Федерации “О подоходном налоге 
с физических лиц” (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1999, № 49, ст. 5903); 

Федеральный закон от 2 января 2000 года № 2-
ФЗ “О внесении изменений и дополнений в Феде-
ральный закон “Об акцизах” (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2000, № 2, ст. 123); 

статью 2 Федерального закона от 2 января 
2000 года № 19-ФЗ “О внесении дополнений в ста-
тью 44 Федерального закона “О прокуратуре Россий-
ской Федерации” и в статью 3 Закона Российской 
Федерации “О подоходном налоге с физических лиц” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2000, № 2, ст. 140); 

Федеральный закон от 2 января 2000 года 
№ 36-ФЗ “О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации “О налоге на добавленную стоимость” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2000, № 2, ст. 157); 

Федеральный закон от 2 января 2000 года 
№ 38-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в 
Порядок уплаты страховых взносов работодателями 
и гражданами в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации (России)” (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2000, № 2, ст. 159). (статья 2 в 
ред. Федерального закона от 24.03.2001 № 33-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

 

Статья 3. Подпункт 15 пункта 2 статьи 149 
части второй Кодекса в части освобождения от 
налогообложения ремонтно-реставрационных ра-
бот, выполняемых на памятниках истории и 
культуры, а также абзацы второй, третий и чет-
вертый подпункта 1 пункта 2 статьи 149 части 
второй Кодекса вводятся в действие с 1 января 
2002 года. 

 

Статья 4. В Закон Российской Федерации от 
18 октября 1991 года № 1759-1 “О дорожных фондах 
в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народ-
ных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 
1991, № 44, ст. 1426; Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Со-
вета Российской Федерации, 1993, № 37, ст. 102; Со-
брание законодательства Российской Федерации, 
1994, № 29, ст. 3010; 1995, № 26, ст. 2402; № 35, ст. 
3503; 1996, № 1, ст. 4; 1997, № 22, ст. 2545; 1998, 
№ 13, ст. 1473; № 26, ст. 3013; 1999, № 1, ст. 1; № 7, 
ст. 879; № 16, ст. 1930; № 18, ст. 2221) внести сле-
дующие изменения и дополнения: 

1. В статье 3: 
абзацы второй и пятый пункта 1, абзацы вто-

рой и четвертый пункта 2, абзацы второй и четвер-
тый пункта 3 исключить; 

в пункте 4 слова “В соответствии с Законом 
Российской Федерации “О закрытом административ-
но-территориальном образовании” исключить; 

в пункте 5: 

в абзаце первом слова “сбора”, “сборы” и 
“сборов” заменить по тексту словом “платы”; 

в абзаце втором слова “указанного сбора” за-
менить словами “указанной платы”. (п. 1 в ред. Фе-
дерального закона от 24.03.2001 № 33-ФЗ) (см. текст 
в предыдущей редакции) 

2. Статью 4 исключить. 
3. В статье 5: 
абзац второй пункта 1 исключить; 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
“2. Ставка налога на пользователей авто-

мобильных дорог устанавливается в размере: 
1 процента от выручки, полученной от реа-

лизации продукции (работ, услуг); 
1 процента от суммы разницы между продаж-

ной и покупной ценами товаров, реализованных в ре-
зультате заготовительной, снабженческо-сбытовой и 
торговой деятельности. 

Налог исчисляется отдельно по каждому 
виду деятельности. 

Если иное не предусмотрено настоящим Зако-
ном, сумма налога полностью зачисляется в террито-
риальные дорожные фонды или в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации для целевого использова-
ния на финансирование затрат, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 1 настоящего Закона.”. (п. 3 в ред. 
Федерального закона от 24.03.2001 № 33-ФЗ) (см. 
текст в предыдущей редакции) 

4. Пункт 5 статьи 6 изложить в следующей ре-
дакции: 

“5. Увеличение (уменьшение) ставки нало-
га относительно ставок, указанных в настоящей 
статье, или полное освобождение отдельных кате-
горий физических лиц и организаций от уплаты 
налога осуществляется законами субъектов Рос-
сийской Федерации.”. 

5. Статьи 7 и 9 исключить. 
6. В статье 8 цифру “7” исключить. 
 

Статья 5. Закон Российской Федерации от 18 
октября 1991 года № 1759-1 “О дорожных фондах в 
Российской Федерации” (Ведомости Съезда народ-
ных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 
1991, № 44, ст. 1426; Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Со-
вета Российской Федерации, 1993, № 37, ст. 102; Со-
брание законодательства Российской Федерации, 
1994, № 29, ст. 3010; 1995, № 26, ст. 2402; № 35, ст. 
3503; 1996, № 1, ст. 4; 1997, № 22, ст. 2545; 1998, 
№ 13, ст. 1473; № 26, ст. 3013; 1999, № 1, ст. 1; № 7, 
ст. 879; № 16, ст. 1930; № 18, ст. 2221) утрачивает 
силу с 1 января 2003 года. 

 

Статья 6. В Федеральный закон от 31 июля 
1998 года № 147-ФЗ “О введении в действие части 
первой Налогового кодекса Российской Федерации” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
1998, № 31, ст. 3825; 1999, № 28, ст. 3488) внести 
следующее изменение: (в ред. Федерального закона 
от 24.03.2001 № 33-ФЗ) (см. текст в предыдущей ре-
дакции) 

1. Статью 6 изложить в следующей редакции: 
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“Статья 6. До введения в действие соответст-
вующих глав части второй Кодекса, в которых пре-
дусмотрено налогообложение финансовых инстру-
ментов срочных сделок и ценных бумаг, положения, 
предусмотренные пунктами 3 и 10 статьи 40 части 
первой Кодекса, не применяются при определении 
рыночных цен финансовых инструментов срочных 
сделок и ценных бумаг.”. (п. 1 в ред. Федерального 
закона от 24.03.2001 № 33-ФЗ) (см. текст в предыду-
щей редакции) 

2. Исключен. – Федеральный закон от 
24.03.2001 № 33-ФЗ. (см. текст в предыдущей редак-
ции) 

 

Статья 7. В Закон Российской Федерации от 
27 декабря 1991 года № 2118-1 “Об основах налого-
вой системы в Российской Федерации” (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 
№ 11, ст. 52; № 34, ст. 1976; 1993, № 4, ст. 118; Соб-
рание законодательства Российской Федерации, 
1997, № 30, ст. 3593; 1998, № 31, ст. 3816, 3828; 
№ 43, ст. 5213; 1999, № 1, ст. 1; № 7, ст. 879; № 25, 
ст. 3041; № 28, ст. 3475) внести следующие измене-
ния и дополнения: 

1. В статье 19: 
в пункте 1: 
подпункты “б”, “в” и “г” изложить в следую-

щей редакции: 
“б) акцизы; 
в) налог на доходы физических лиц; 
г) единый социальный налог (взнос);”; 
подпункты “д”, “л”, “н”, “у” и “ц” исключить; 

(в ред. Федерального закона от 24.03.2001 № 33-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

пункты 2-4 исключить; 
пункты 5 и 6 считать соответственно пунктами 

2 и 3. 
2. Подпункт “ч” пункта 1 статьи 21 исклю-

чить. 
 

Статья 8. В Закон Российской Федерации от 
27 декабря 1991 года № 2116-1 “О налоге на прибыль 
предприятий и организаций” (Ведомости Съезда на-
родных депутатов Российской Федерации и Верхов-
ного Совета Российской Федерации, 1992, № 11, ст. 
525; № 34, ст. 1976; 1993, № 4, ст. 118; Российская 
газета, 1993, 3 ноября, № 205; Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1994, № 27, ст. 
2823; № 29, ст. 3010; № 32, ст. 3304; 1995, № 18, ст. 
1592; № 26, ст. 2402, 2403; № 49, ст. 4695; 1996, № 1, 
ст. 4, 20; № 51, ст. 5682; 1997, № 3, ст. 357; 1998, 
№ 47, ст. 5702; 1999, № 2, ст. 237; № 10, ст. 1162; 
№ 14, ст. 1660) внести следующие изменения и до-
полнения: 

1. Статью 5 дополнить частями третьей и чет-
вертой следующего содержания: 

“В местные бюджеты зачисляется налог на 
прибыль предприятий и организаций по ставкам, ус-
танавливаемым представительными органами мест-
ного самоуправления в размере не выше 5 процен-
тов. 

В городах федерального значения Москве и 
Санкт-Петербурге решения об установлении ставки 
налога на прибыль предприятий и организаций в 
пределах сумм налога, подлежащих зачислению в 
местные бюджеты, принимаются законодательными 
органами указанных субъектов Российской Федера-
ции.”. 

2. Пункт 9 статьи 6 изложить в следующей ре-
дакции: 

“9. Законодательные (представительные) ор-
ганы субъектов Российской Федерации и представи-
тельные органы местного самоуправления помимо 
льгот, предусмотренных настоящей статьей, вправе 
устанавливать для отдельных категорий налогопла-
тельщиков дополнительные льготы по налогу в пре-
делах сумм налога, подлежащих зачислению в их 
бюджеты.”. 

Положения пункта 9 статьи 6 Закона Россий-
ской Федерации “О налоге на прибыль предприятий 
и организаций” в редакции пункта 2 статьи 8 на-
стоящего Федерального закона применяются к пра-
воотношениям, возникшим с 1 апреля 1999 года. 

Статья 8.1. В абзаце третьем части второй ста-
тьи 44 Закона Российской Федерации от 1 апреля 
1993 года № 4730-1 “О Государственной границе 
Российской Федерации” (Ведомости Съезда народ-
ных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1993, № 17, ст. 594; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996, № 50, ст. 5610) слова “сбора за пограничное 
оформление при осуществлении пограничного кон-
троля и” исключить. (статья 8.1 введена Федераль-
ным законом от 24.03.2001 № 33-ФЗ) 

Статья 8.2. В части пятой статьи 2 Федераль-
ного закона от 10 января 1996 года № 6-ФЗ “О до-
полнительных гарантиях социальной защиты судей и 
работников аппаратов судов Российской Федерации” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996, № 3, ст. 144) слова “и не облагаются налогами” 
исключить. (статья 8.2 введена Федеральным зако-
ном от 24.03.2001 № 33-ФЗ) 

Статья 8.3. В статье 41 и пункте 1 статьи 42 
части первой Налогового кодекса Российской Феде-
рации (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 1998, № 31, ст. 3824) слова “Подоходный 
налог с физических лиц” заменить словами “Налог 
на доходы физических лиц”. (статья 8.3 введена Фе-
деральным законом от 24.03.2001 № 33-ФЗ) 

 

Статья 9. С 1 января 2001 года контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью внесения взносов в государственные соци-
альные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации и фонды обязательного 
медицинского страхования), уплачиваемых в составе 
единого социального налога (взноса), осуществляет-
ся налоговыми органами Российской Федерации. 

Порядок расходования средств, уплачиваемых 
(зачисляемых) в вышеуказанные фонды, а также 
иные условия, связанные с использованием этих 
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средств, устанавливаются законодательством Рос-
сийской Федерации об обязательном социальном 
страховании. 

В отношении налогоплательщиков единого 
социального налога (взноса) налоговые органы про-
водят все предусмотренные Налоговым кодексом 
Российской Федерации мероприятия налогового кон-
троля, осуществляют взыскание сумм недоимки, пе-
ней и штрафов по платежам в государственные соци-
альные внебюджетные фонды, проводят зачет (воз-
врат) излишне уплаченных сумм единого социально-
го налога (взноса) в порядке, установленном Налого-
вым кодексом Российской Федерации. 

Взыскание сумм недоимки, пеней и штрафов 
по взносам в государственные социальные внебюд-
жетные фонды (Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Государственный фонд занятости насе-
ления Российской Федерации и фонды обязательного 
медицинского страхования), образовавшихся на 1 
января 2001 года, осуществляется налоговыми орга-
нами Российской Федерации в порядке, установлен-
ном Налоговым кодексом Российской Федерации. (в 
ред. Федерального закона от 24.03.2001 № 33-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

Взысканные после 1 января 2001 года суммы 
недоимки, пени и штрафов по взносам в государст-
венные социальные внебюджетные фонды направ-
ляются в бюджеты Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации и фондов обязательного медицин-
ского страхования, а по взносам в Государственный 
фонд занятости населения Российской Федерации – в 
федеральный бюджет. (в ред. Федерального закона 
от 24.03.2001 № 33-ФЗ) (см. текст в предыдущей ре-
дакции) 

Суммы излишне уплаченных страховых взно-
сов в государственные социальные внебюджетные 
фонды по состоянию на 1 января 2001 года подлежат 
зачету в счет уплаты единого социального налога 
(взноса) или возврату в порядке, установленном На-
логовым кодексом Российской Федерации. 

 

Статья 10.... 
 

Статья 11. Взносы на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний не включают-
ся в состав единого социального налога (взноса) и 
уплачиваются в соответствии с федеральными зако-
нами об этом виде социального страхования. 

 

Статья 12.... 
 

Статья 13. Установить, что до 1 июля 2001 
года главы 21 и 22 части второй Кодекса применяют-
ся с учетом следующих особенностей: 

1) реализация товаров (работ, услуг) в госу-
дарства-участники Содружества Независимых Госу-
дарств приравнивается к реализации товаров (работ, 
услуг) на территории Российской Федерации; 

2) при ввозе на территорию Российской Феде-
рации товаров, происходящих и ввозимых с террито-

рий государств-участников Содружества Независи-
мых Государств, налог на добавленную стоимость 
таможенными органами Российской Федерации не 
взимается. При реализации указанных товаров на 
территории Российской Федерации налог на добав-
ленную стоимость уплачивается по ставкам и в по-
рядке, предусмотренным для товаров, произведен-
ных на территории Российской Федерации. При этом 
суммы налога на добавленную стоимость, уплачен-
ные хозяйствующим субъектам государств-
участников Содружества Независимых Государств, 
подлежат вычету (зачету) в порядке, действовавшем 
до введения в действие части второй Кодекса; (в ред. 
Федерального закона от 24.03.2001 № 33-ФЗ) (см. 
текст в предыдущей редакции) 

3) сумма акциза, подлежащая уплате по по-
дакцизным товарам, происходящим и ввозимым с 
территорий государств-участников Содружества Не-
зависимых Государств, уменьшается на сумму акци-
за, уплаченную в стране их происхождения, в поряд-
ке, действовавшем до введения в действие части вто-
рой Кодекса. 

 

Статья 14.... 
 

Статья 15.... 
 

Статья 16. Подпункты 17 и 21 пункта 3 ста-
тьи 149 части второй Кодекса утрачивают силу с 1 
января 2002 года. 

 

Статья 17. До 1 января 2002 года в статье 241 
части второй Кодекса при определении налоговой 
базы на каждого отдельного работника с суммы еди-
ного социального налога (взноса), подлежащей упла-
те в Пенсионный фонд Российской Федерации, пре-
вышающей 600 000 рублей, применяется ставка в 
размере 5 процентов. (в ред. Федерального закона от 
24.03.2001 № 33-ФЗ) (см. текст в предыдущей редак-
ции) 

 

Статья 18. Абзац третий пункта 5 статьи 213 
части второй Кодекса в части ограничений по сумме, 
налагаемых на страховые (пенсионные) взносы, уп-
лачиваемые за физических лиц из средств организа-
ций и (или) иных работодателей при заключении ра-
ботодателями договоров добровольного пенсионного 
страхования (договоров о добровольном негосудар-
ственном пенсионном обеспечении), вводится в дей-
ствие с 1 января 2002 года. До 1 января 2002 года при 
определении налоговой базы для налога на доходы 
физических лиц учитываются суммы страховых 
(пенсионных) взносов в части сумм, превышающих 
10 000 рублей в год на одного работника. 

Пункт 2 статьи 220 части второй Кодекса в 
части предоставления имущественного вычета при 
продаже ценных бумаг вводится в действие с 1 янва-
ря 2002 года. (часть вторая введена Федеральным за-
коном от 24.03.2001 № 33-ФЗ) 

Подпункт 2 пункта 1 статьи 182, абзацы вто-
рой-седьмой пункта 2 статьи 193, пункт 4 статьи 195, 
статьи 196 и 197, пункт 6 статьи 200 в части вычетов 
сумм авансового платежа, уплаченных при покупке 
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специальных региональных марок, абзацы второй-
четвертый пункта 3 статьи 204, а также пункт 5 ста-
тьи 204 в части уплаты акциза по алкогольной про-
дукции, реализуемой с акцизных складов, части вто-
рой Кодекса вводятся в действие с 1 июня 2001 года. 
(часть третья введена Федеральным законом от 
24.03.2001 № 33-ФЗ) 

 

Статья 19. Страховые взносы на обязатель-
ное медицинское страхование неработающего насе-
ления в территориальные фонды обязательного ме-
дицинского страхования производятся органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федера-
ции и органами местного самоуправления в соответ-
ствии с Положением о порядке уплаты страховых 
взносов в Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования, утвер-
жденным Постановлением Верховного Совета Рос-
сийской Федерации от 24 февраля 1993 года № 4543-
1 “О порядке финансирования обязательного меди-
цинского страхования граждан на 1993 год”. 

Задолженность по уплате страховых взносов 
на обязательное медицинское страхование нерабо-
тающего населения уплачивается плательщиками в 
порядке, действующем до введения в действие части 
второй Кодекса. 

Правительство Российской Федерации опре-
деляет порядок и условия реструктуризации задол-
женности плательщиков страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование неработающего 
населения, включая списание начисленных пеней, 
имеющейся у плательщиков таких взносов по со-
стоянию на 1 января 2001 года. (статья 19 в ред. Фе-
дерального закона от 24.03.2001 № 33-ФЗ) (см. текст 
в предыдущей редакции) 

 

Статья 20. Правительство Российской Феде-
рации определяет порядок и условия проведения ре-
структуризации задолженности по взносам в госу-
дарственные социальные внебюджетные фонды, на-
численным пеням и штрафам, имеющимся у органи-
заций по состоянию на 1 января 2001 года. (в ред. 
Федерального закона от 24.03.2001 № 33-ФЗ) (см. 
текст в предыдущей редакции) 

 

Статья 21. Отсрочки (рассрочки) по уплате 
взносов, предоставленные до введения в действие 
части второй Кодекса Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации, Фондом социального страхования 
Российской Федерации, Государственным фондом 
занятости населения Российской Федерации и фон-
дами обязательного медицинского страхования, а 
также решения о реструктуризации сумм задолжен-
ности по взносам и начисленным пеням в указанные 
государственные социальные внебюджетные фонды, 
принятые до введения в действие части второй Ко-
декса, применяются в соответствии с условиями, на 
которых они были предоставлены. 

С 1 января 2001 года при нарушении налого-
плательщиком (плательщиком сборов) условий, на 
основании которых была предоставлена отсрочка 

(рассрочка) по уплате взносов в государственные со-
циальные внебюджетные фонды, либо условий упла-
ты налогов, органами государственных внебюджет-
ных фондов на основании представления налоговых 
органов принимается решение об отмене решения о 
предоставлении отсрочки (рассрочки) в течение 5 
дней со дня получения соответствующего представ-
ления налоговых органов. Сумма задолженности 
взыскивается налоговыми органами в порядке, уста-
новленном Налоговым кодексом Российской Феде-
рации. (в ред. Федерального закона от 24.03.2001 
№ 33-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 

 

Статья 22. Правительству Российской Феде-
рации при формировании федерального бюджета на 
2001 год направить на финансирование федеральных 
и региональных программ дорожного строительства 
сумму, равную доходам от сбора акцизов при реали-
зации дизельного топлива, масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
бензина автомобильного с октановым числом до “80” 
включительно и бензина автомобильного с иным ок-
тановым числом, а также суммы, получаемые от со-
хранения действия Закона Российской Федерации “О 
дорожных фондах в Российской Федерации”, в по-
рядке и размерах, установленных настоящим Феде-
ральным законом в сумме 130 миллиардов рублей, в 
том числе на финансирование дорожного хозяйства 
субъектов Российской Федерации в сумме не менее 
105 миллиардов рублей. (в ред. Федерального закона 
от 24.03.2001 № 33-ФЗ) (см. текст в предыдущей ре-
дакции) 

Направление использования федеральной час-
ти средств, предназначенных на дорожное строи-
тельство, а также объем средств по каждому региону 
утверждаются федеральным бюджетом. 

Правительству Российской Федерации при 
разработке проекта федерального бюджета на 2001 
год предусмотреть систему мер, обеспечивающих 
полное возмещение агропромышленному комплексу 
дополнительных налоговых расходов в связи с вве-
дением в действие главы 22 “Акцизы” части второй 
Кодекса. 

 

Статья 23. Установить, что до 1 января 2002 
года в отношении даты реализации бензина автомо-
бильного с октановым числом до “80” включительно 
и дизельного топлива применяется порядок, преду-
смотренный пунктом 2 статьи 195 части второй Ко-
декса в отношении других подакцизных товаров, а 
уплата акцизов по бензину автомобильному и ди-
зельному топливу производится в сроки, предусмот-
ренные пунктом 2 статьи 204 части второй Кодекса. 
 

Статья 24. Пункт 1 статьи 193 части второй 
Кодекса в отношении табачного сырья, табачных от-
ходов, прочего промышленно изготовленного табака 
и промышленных заменителей табака, используемых 
в качестве сырья для производства табачной продук-
ции, вступает в действие с 1 января 2002 года. 
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Статья 25. В случае внесения налогопла-
тельщиком авансовых платежей или средств на депо-
зит в обеспечение уплаты таможенных платежей ука-
занные средства размещаются исключительно на 
счетах федерального казначейства. 

 

Статья 26. Установить, что до 1 января 2002 
года положения подпункта 2 пункта 3 статьи 149 
части второй Кодекса распространяются на органи-
зации, использующие труд инвалидов (по перечню, 
утверждаемому Правительством Российской Феде-
рации), при соблюдении ими условий, предусмот-
ренных абзацами первым и третьим подпункта 2 
пункта 3 статьи 149 части второй Кодекса. 

 

Статья 27. Подпункт 10 пункта 2 статьи 149 
части второй Кодекса вводится в действие с 1 января 
2004 года. До 1 января 2004 года освобождается от 
налогообложения налогом на добавленную стои-
мость реализация на территории Российской Феде-
рации услуг по предоставлению в пользование жи-
лых помещений в жилищном фонде всех форм соб-
ственности, услуг по техническому обслуживанию, 
текущему ремонту, капитальному ремонту, санитар-
ному содержанию, управлению эксплуатацией домо-
хозяйства, осуществляемых за счет целевых расхо-
дов в домах жилищно-строительных кооперативов, а 
также услуг по предоставлению жилья в общежитиях 
(за исключением использования жилья в гостинич-
ных целях и предоставления в аренду). (в ред. Феде-
рального закона от 24.03.2001 № 33-ФЗ) (см. текст в 
предыдущей редакции) 

 

Статья 28. До введения в действие соответ-
ствующих глав части второй Кодекса в подпункте 2 
пункта 1 статьи 146, подпункте 1 пункта 1 и пункте 2 
статьи 160, пунктах 1, 2, 4 и 5 статьи 170, пункте 7 
статьи 171, пункте 2 статьи 191, пункте 1 статьи 199, 
пункте 2 статьи 214, пунктах 9 и 10 статьи 217, пунк-
те 1 статьи 221, пункте 4 статьи 236 ссылки на поло-
жения части второй Кодекса приравниваются к 
ссылкам на действующие федеральные законы о 
конкретных налогах и сборах. (статья 28 в ред. Феде-
рального закона от 24.03.2001 № 33-ФЗ) (см. текст в 
предыдущей редакции) 

 

Статья 29. Федеральные законы и иные нор-
мативные правовые акты, действующие на террито-
рии Российской Федерации и не вошедшие в пере-
чень актов, утративших силу в соответствии со 
статьей 2 настоящего Федерального закона, дейст-
вуют в части, не противоречащей части второй Ко-
декса и настоящему Федеральному закону, и подле-
жат приведению в соответствие с частью второй Ко-
декса. 

 

Статья 30. Установленные действующим до 
введения в действие части второй Кодекса законода-
тельством о конкретных видах обязательного соци-
ального страхования санкции за правонарушения, 
совершенные до введения в действие части второй 
Кодекса, не взыскиваются после введения ее в дейст-
вие, если ответственность за аналогичные правона-

рушения частью первой Налогового кодекса Россий-
ской Федерации не установлена. 

В случае, когда часть первая Налогового ко-
декса Российской Федерации устанавливает более 
мягкую ответственность за налоговое правонаруше-
ние, чем было установлено законодательством о кон-
кретных видах обязательного социального страхова-
ния, действующим до введения в действие части вто-
рой Кодекса, применяется ответственность, установ-
ленная частью первой Налогового кодекса Россий-
ской Федерации. 

Санкции за несоблюдение законодательства о 
конкретных видах обязательного социального стра-
хования, решения о взыскании которых были приня-
ты, но взыскание которых не было произведено до 
введения в действие части второй Кодекса, после 
введения ее в действие могут быть взысканы лишь в 
части, не превышающей максимального размера на-
логовых санкций, предусмотренных частью первой 
Налогового кодекса Российской Федерации за анало-
гичные правонарушения. 

 

Статья 31. Если иное не предусмотрено на-
стоящей статьей, часть вторая Кодекса применяется 
к правоотношениям, регулируемым законодательст-
вом о налогах и сборах, возникшим после введения 
ее в действие. (в ред. Федерального закона от 
24.03.2001 № 33-ФЗ) (см. текст в предыдущей редак-
ции) 

По правоотношениям, возникшим до введения 
в действие части второй Кодекса, часть вторая Ко-
декса применяется к тем правам и обязанностям, ко-
торые возникнут после введения ее в действие. 

Указанные в абзаце первом пункта 6 статьи 
171 части второй Кодекса суммы налога на добав-
ленную стоимость подлежат вычету после принятия 
на учет объектов соответственно завершенного или 
незавершенного капитального строительства только 
в части суммы налога, приходящейся на работы, вы-
полненные после 31 декабря 2000 года, с учетом по-
ложений статьи 172 части второй Кодекса. (часть 
третья введена Федеральным законом от 24.03.2001 
№ 33-ФЗ) 

 

Статья 32. Правительству Российской Феде-
рации в срок до 1 января 2001 года установить: 

порядок уплаты налога на товары, переме-
щаемые через таможенную границу Российской Фе-
дерации без таможенного контроля и таможенного 
оформления, предусмотренные пунктом 3 статьи 152 
части второй Кодекса; 

абзац исключен. – Федеральный закон от 
24.03.2001 № 33-ФЗ; (см. текст в предыдущей редак-
ции) 

порядок подтверждения права на получение 
возмещения при налогообложении по ставке 0 про-
центов на товары, перемещаемые через таможенную 
границу Российской Федерации без таможенного 
контроля и таможенного оформления, предусмот-
ренные пунктом 11 статьи 165 части второй Кодекса. 

 



 20 

Статья 32.1. В связи с принятием части второй 
Кодекса пункт 3 статьи 1, статьи 12-15 и 18 Налого-
вого кодекса Российской Федерации вводятся в дей-
ствие со дня признания утратившим силу Закона 
Российской Федерации “Об основах налоговой сис-
темы в Российской Федерации”. 

До признания утратившим силу Закона Рос-
сийской Федерации “Об основах налоговой системы 
в Российской Федерации” ссылки в пункте 5 статьи 
3, пунктах 1 и 2 статьи 9, пункте 1 статьи 11, статье 
19, пунктах 1 и 2 статьи 24, статье 25, пункте 1 ста-
тьи 38, статье 39, абзаце третьем пункта 2 статьи 45, 
статье 53, пункте 2 статьи 56, пункте 3 статьи 57, 
пунктах 1, 2 и 4 статьи 58 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации на положения части второй Ко-
декса приравниваются к ссылкам на Закон Россий-
ской Федерации “Об основах налоговой системы в 
Российской Федерации” и на действующие феде-
ральные законы, регулирующие порядок взимания 
конкретных налогов. 

Ссылки в пункте 14 статьи 40, в статьях 41 и 
42 Налогового кодекса Российской Федерации на 
главу части второй Кодекса “Налог на прибыль (до-
ход) организаций”, а также в статьях 41 и 42 Налого-
вого кодекса Российской Федерации на главу части 
второй Кодекса “Налог на доходы от капитала” при-
равниваются к ссылкам на действующие федераль-
ные законы, регулирующие порядок взимания кон-
кретных налогов. (статья 32.1 введена Федеральным 
законом от 24.03.2001 № 33-ФЗ) 

Статья 32.2. В случае невозможности взыска-
ния сумм налоговых санкций за нарушения законо-
дательства Российской Федерации о налогах и сбо-
рах, которые до введения в действие Налогового ко-
декса Российской Федерации взимались в бесспор-
ном порядке и по которым решение налогового орга-
на было вынесено до 1 января 1999 года, в отноше-
нии указанных сумм применяются правила, преду-
смотренные в отношении недоимки пунктом 1 статьи 
59 части первой Налогового кодекса Российской Фе-
дерации. (статья 32.2 введена Федеральным законом 
от 24.03.2001 № 33-ФЗ) 

 

Статья 33. Предложить Президенту Россий-
ской Федерации и поручить Правительству Россий-
ской Федерации привести свои нормативные право-
вые акты в соответствие с частью второй Кодекса и 
настоящим Федеральным законом. (в ред. Федераль-
ного закона от 24.03.2001 № 33-ФЗ) (см. текст в пре-
дыдущей редакции) 

 

Статья 34. Настоящий Федеральный закон 
вступает в силу с 1 января 2001 года, но не ранее чем 
по истечении месяца со дня его официального опуб-
ликования. 
 

Президент Российской Федерации 
В.Путин 

Москва, Кремль 
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НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ 
 
 

Принят Государственной Думой 19 июля 2000 года 
Одобрен Советом Федерации 26 июля 2000 года 

 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2000 № 166-ФЗ) 
Раздел VIII. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ 

 
Глава 21 применяется с учетом особенно-

стей, установленных статьей 13 Федерального за-
кона от 05.08.2000 № 118-ФЗ. 

 
Глава 21. НАЛОГ 

НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 
 

Статья 143. Налогоплательщики 
Налогоплательщиками налога на добавленную 

стоимость (далее в настоящей главе – налогопла-
тельщики) признаются: 

организации; 
индивидуальные предприниматели; 
лица, признаваемые налогоплательщиками на-

лога на добавленную стоимость (далее в настоящей 
главе – налог) в связи с перемещением товаров через 
таможенную границу Российской Федерации, опре-
деляемые в соответствии с Таможенным кодексом 
Российской Федерации. 

 

Статья 144. … 
 

Статья 145. Освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика 

1. Организации и индивидуальные предпри-
ниматели имеют право на освобождение от исполне-
ния обязанностей налогоплательщика, связанных с 
исчислением и уплатой налога, если за три предше-
ствующих последовательных календарных месяца 
сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
этих организаций или индивидуальных предприни-
мателей без учета налога и налога с продаж не пре-
высила в совокупности один миллион рублей. 

2. Положение пункта 1 настоящей статьи не 
распространяется на организации и индивидуальных 
предпринимателей, реализующих подакцизные това-
ры и подакцизное минеральное сырье. 

3. Освобождение организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей от исполнения обязанностей 
налогоплательщика в соответствии с пунктом 1 на-
стоящей статьи не применяется в отношении обязан-
ностей, возникающих в связи с ввозом товаров на 
таможенную территорию Российской Федерации, 
подлежащих налогообложению в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 1 статьи 146 настоящего Ко-
декса. 

Лица, претендующие на освобождение от ис-
полнения обязанностей налогоплательщика, должны 

представить соответствующее письменное заявление 
и документы, подтверждающие право на такое осво-
бождение, в налоговый орган по месту своего учета. 

Указанные заявление и документы представ-
ляются не позднее 20-го числа месяца, начиная с ко-
торого эти лица претендуют на освобождение от ис-
полнения обязанностей налогоплательщика. 

Форма заявления на освобождение от испол-
нения обязанностей налогоплательщика утверждает-
ся Министерством Российской Федерации по нало-
гам и сборам. 

4. Освобождение организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей от исполнения обязанностей 
налогоплательщика при выполнении ими условий, 
перечисленных в пунктах 1-3 настоящей статьи, про-
изводится на срок, равный двенадцати последова-
тельным календарным месяцам. По истечении ука-
занного срока организации и индивидуальные пред-
приниматели, которые были освобождены от испол-
нения обязанностей налогоплательщика, представ-
ляют в налоговые органы письменное заявление и 
документы, подтверждающие, что в течение указан-
ного срока освобождения сумма выручки от реализа-
ции товаров (работ, услуг) без учета налога и налога 
с продаж за каждые три последовательных календар-
ных месяца в совокупности не превышала одного 
миллиона рублей. 

5. В течение 10 дней, считая со дня представ-
ления документов, указанных в пунктах 3 и 4 на-
стоящей статьи, налоговые органы производят их 
проверку и выносят решение соответственно: 

о правомерности освобождения от исполнения 
обязанностей налогоплательщика либо об отсутствии 
права на освобождение; 

о продлении срока освобождения от исполне-
ния обязанностей налогоплательщика либо об отказе 
в таком продлении. 

6. Если в течение периода, в котором органи-
зации и индивидуальные предприниматели были ос-
вобождены от обязанностей налогоплательщика, вы-
ручка от реализации товаров (работ, услуг) превысит 
ограничение, предусмотренное пунктом 4 настоящей 
статьи, налогоплательщики, начиная с 1-го числа ме-
сяца, в котором имело место такое превышение, и до 
окончания периода освобождения утрачивают право 
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на освобождение и уплачивают налог на общих ос-
нованиях. 

Сумма налога за месяц, в котором имело место 
указанное превышение, подлежит восстановлению и 
уплате в бюджет в установленном порядке. 

В случае непредставления налогоплательщи-
ком документов, указанных в пункте 4 настоящей 
статьи (либо представления документов, содержащих 
недостоверные сведения), сумма налога подлежит 
восстановлению и уплате в бюджет в установленном 
порядке с взысканием с налогоплательщика соответ-
ствующих сумм налоговых санкций и пени. 

 

Статья 146. Объект налогообложения 
1. Объектом налогообложения признаются 

следующие операции: 
1) реализация товаров (работ, услуг) на 

территории Российской Федерации, в том числе 
реализация предметов залога и передача товаров (ре-
зультатов выполненных работ, оказание услуг) по 
соглашению о предоставлении отступного или нова-
ции. 

В целях настоящей главы передача права соб-
ственности на товары, результатов выполненных ра-
бот, оказание услуг на безвозмездной основе призна-
ется реализацией товаров (работ, услуг); 

2) передача на территории Российской Феде-
рации товаров (выполнение работ, оказание услуг) 
для собственных нужд, расходы на которые не при-
нимаются к вычету (в том числе через амортизаци-
онные отчисления) при исчислении налога на доходы 
организаций; 

3) выполнение строительно-монтажных ра-
бот для собственного потребления; 

4) ввоз товаров на таможенную территорию 
Российской Федерации. 

2. В целях настоящей главы не признаются 
реализацией товаров (работ, услуг): 

1) операции, указанные в пункте 3 статьи 39 
настоящего Кодекса; 

2) передача на безвозмездной основе жилых 
домов, детских садов, клубов, санаториев и других 
объектов социально-культурного и жилищно-
коммунального назначения, а также дорог, элек-
трических сетей, подстанций, газовых сетей, водо-
заборных сооружений и других подобных объек-
тов органам государственной власти и органам 
местного самоуправления (или по решению ука-
занных органов, специализированным организа-
циям, осуществляющим использование или экс-
плуатацию указанных объектов по их назначе-
нию); 

3) передача имущества государственных и му-
ниципальных предприятий, выкупаемого в порядке 
приватизации; 

4) выполнение работ (оказание услуг) органа-
ми, входящими в систему органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, в рамках 
выполнения возложенных на них функций в случае, 
если обязательность выполнения указанных работ 
(оказания услуг) установлена законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъек-
тов Российской Федерации, актами органов местного 
самоуправления; 

5) передача на безвозмездной основе объектов 
основных средств органам государственной власти и 
управления и органам местного самоуправления, а 
также бюджетным учреждениям, государственным и 
муниципальным унитарным предприятиям. 

 

Статья 147. … 
 

Статья 148. Место реализации работ (услуг) 
1. В целях настоящей главы местом реализа-

ции работ (услуг) признается территория Российской 
Федерации, если: 

1) работы (услуги) связаны непосредственно с 
недвижимым имуществом (за исключением воздуш-
ных, морских судов и судов внутреннего плавания, а 
также космических объектов), находящимся на тер-
ритории Российской Федерации. К таким работам 
(услугам), в частности, относятся строительные, 
монтажные, строительно-монтажные, ремонтные, 
реставрационные работы, работы по озеленению; 

2) работы (услуги) связаны с движимым иму-
ществом, находящимся на территории Российской 
Федерации; 

3) услуги фактически оказываются на терри-
тории Российской Федерации в сфере культуры, ис-
кусства, образования, физической культуры или ту-
ризма и спорта; 

4) покупатель работ (услуг) осуществляет дея-
тельность на территории Российской Федерации. 

Местом осуществления деятельности покупа-
теля считается территория Российской Федерации в 
случае фактического присутствия покупателя работ 
(услуг), указанных в настоящем подпункте, на терри-
тории Российской Федерации на основе государст-
венной регистрации организации или индивидуаль-
ного предпринимателя, а при ее отсутствии – на ос-
новании места, указанного в учредительных доку-
ментах организации, места управления организации, 
места нахождения его постоянно действующего ис-
полнительного органа, места нахождения постоянно-
го представительства (если работы (услуги) оказаны 
через это постоянное представительство), места жи-
тельства физического лица. Положение настоящего 
подпункта применяется при выполнении работ (ока-
зании услуг): 

по передаче в собственность или переуступке 
патентов, лицензий, торговых марок, авторских прав 
или иных аналогичных прав; (в ред. Федерального 
закона от 29.12.2000 № 166-ФЗ) (см. текст в преды-
дущей редакции) 

консультационных, юридических, бухгал-
терских, инжиниринговых, рекламных услуг, услуг 
по обработке информации, а также при проведении 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. К инжиниринговым услу-
гам относятся инженерно-консультационные ус-
луги по подготовке процесса производства и реа-
лизации продукции (работ, услуг), подготовке 
строительства и эксплуатации промышленных, 
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инфраструктурных, сельскохозяйственных и дру-
гих объектов, предпроектные и проектные услуги 
(подготовка технико-экономических обоснований, 
проектно-конструкторские разработки и другие 
подобные услуги). К услугам по обработке инфор-
мации относятся услуги по осуществлению сбора и 
обобщению, систематизации информационных мас-
сивов и предоставлению в распоряжение пользовате-
ля результатов обработки этой информации; 

по предоставлению персонала, в случае если 
персонал работает в месте деятельности покупателя; 

по сдаче в аренду движимого имущества, за 
исключением наземных автотранспортных средств; 

услуг агента, привлекающего от имени основ-
ного участника контракта лицо (организацию или 
физическое лицо) для оказания услуг, предусмотрен-
ных настоящим подпунктом; 

услуг, оказываемых непосредственно в рос-
сийских аэропортах и воздушном пространстве Рос-
сийской Федерации по обслуживанию воздушных 
судов, включая аэронавигационное обслуживание; 

работ (услуг) по обслуживанию морских судов 
(лоцманская проводка, все виды портовых сборов, 
услуг судов портового флота, ремонтных и других 
работ (услуг); 

5) деятельность организации или индивиду-
ального предпринимателя, которые выполняют рабо-
ты (оказывают услуги), осуществляется на террито-
рии Российской Федерации (в части выполнения ра-
бот (оказания услуг), не предусмотренных подпунк-
тами 1-4 настоящего пункта). 

2. … 
3. Если реализация работ (услуг) носит вспо-

могательный характер по отношению к реализации 
основных работ (услуг), местом такой вспомогатель-
ной реализации признается место реализации основ-
ных работ (услуг). 

4. Документами, подтверждающими место 
выполнения работ (оказания услуг) за пределами 
территории Российской Федерации, являются: 

1) контракт, заключенный с иностранными 
или российскими лицами; 

2) документы, подтверждающие факт выпол-
нения работ (оказания услуг). 

 

Статья 149. Операции, не подлежащие нало-
гообложению (освобождаемые от налогообложения) 

1. … 
2. Не подлежит налогообложению (освобож-

дается от налогообложения) реализация (а также пе-
редача, выполнение, оказание для собственных 
нужд) на территории Российской Федерации: 

1) следующих медицинских товаров отечест-
венного и зарубежного производства по перечню, ут-
верждаемому Правительством Российской Федера-
ции: 

важнейших и жизненно необходимых лекар-
ственных средств, включая лекарства-субстанции, в 
том числе внутриаптечного изготовления, за исклю-
чением сырья (материалов) для их производства, ви-
таминизированной и лечебно-профилактической 

продукции пищевой, мясной, молочной, рыбной и 
мукомольно-крупяной промышленности, бытовых 
дезинфицирующих, инсектицидных и дератизирую-
щих средств, подгузников, репеллентов, товаров ве-
теринарного назначения, тары и упаковки; 

важнейших и жизненно необходимых изделий 
медицинского назначения; 

важнейшей и жизненно необходимой меди-
цинской техники; 

протезно-ортопедических изделий, сырья и 
материалов для их изготовления и полуфабрикатов к 
ним; 

технических средств, включая автомототранс-
порт, материалы, которые могут быть использованы 
исключительно для профилактики инвалидности или 
реабилитации инвалидов; 

линз и оправ для очков (за исключением солн-
цезащитных); 

2) медицинских услуг, оказываемых медицин-
скими организациями и (или) учреждениями, за ис-
ключением косметических, ветеринарных и санитар-
но-эпидемиологических услуг. Ограничение, уста-
новленное настоящим подпунктом, не распространя-
ется на ветеринарные и санитарно-эпидемиологи-
ческие услуги, финансируемые из бюджета. В целях 
настоящей главы к медицинским услугам относятся: 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2000 № 166-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

услуги медицинских учреждений, определен-
ные перечнем услуг, предоставляемых по обязатель-
ному медицинскому страхованию; 

услуги, оказываемые населению медицински-
ми и санитарно-профилактическими учреждениями, 
по диагностике, профилактике и лечению независи-
мо от формы и источника их оплаты по перечню, ут-
верждаемому Правительством Российской Федера-
ции; 

услуги медицинских организаций по сбору у 
населения крови, оказываемые по договорам со ста-
ционарными лечебными учреждениями и поликли-
ническими отделениями; 

услуги скорой медицинской помощи, оказы-
ваемые населению; 

услуги по изготовлению лекарственных 
средств аптечными учреждениями; 

услуги по дежурству медицинского персонала 
у постели больного; 

услуги патолого-анатомических бюро; 
услуги медицинских учреждений, оказывае-

мые беременным женщинам, новорожденным, инва-
лидам и наркологическим больным; 

услуги по изготовлению и ремонту очковой 
оптики (за исключением солнцезащитной), ремонту 
слуховых аппаратов и протезно-ортопедических из-
делий; 

 
3) услуг по уходу за больными, инвалидами и 

престарелыми, предоставляемых государственными 
и муниципальными учреждениями социальной защи-
ты лицам, необходимость ухода за которыми под-
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тверждена соответствующими заключениями орга-
нов здравоохранения и органов социальной защиты 
населения; 

4) услуг по содержанию детей в дошкольных 
учреждениях, проведению занятий с несовершенно-
летними детьми в кружках, секциях (включая спор-
тивные) и студиях; 

5) продуктов питания, непосредственно про-
изведенных студенческими и школьными столовы-
ми, столовыми других учебных заведений, столовы-
ми медицинских организаций, детских дошкольных 
учреждений и реализуемых ими в указанных учреж-
дениях, а также продуктов питания, непосредственно 
произведенных организациями общественного пита-
ния и реализуемых ими указанным столовым. 

Положения настоящего подпункта применя-
ются в отношении студенческих и школьных столо-
вых, столовых других учебных заведений, столовых 
медицинских организаций только в случае полного 
или частичного финансирования этих учреждений из 
бюджета или из средств фонда обязательного меди-
цинского страхования; 

6) услуг по сохранению, комплектованию и 
использованию архивов, оказываемых архивными 
учреждениями и организациями; 

7) услуг по перевозке пассажиров: 
городским пассажирским транспортом общего 

пользования (за исключением такси, в том числе 
маршрутного). В целях настоящей статьи к услугам 
по перевозке пассажиров городским пассажирским 
транспортом общего пользования относятся услуги 
по перевозке пассажиров по единым условиям пере-
возок пассажиров по единым тарифам за проезд, ус-
тановленным органами местного самоуправления, в 
том числе с предоставлением всех льгот на проезд, 
утвержденных в установленном порядке; (в ред. Фе-
дерального закона от 29.12.2000 № 166-ФЗ) (см. 
текст в предыдущей редакции) 

морским, речным, железнодорожным или ав-
томобильным транспортом (за исключением такси, в 
том числе маршрутного) в пригородном сообщении 
при условии осуществления перевозок пассажиров 
по единым тарифам с предоставлением всех льгот на 
проезд, утвержденных в установленном порядке; 

8) ритуальных услуг, работ (услуг) по изго-
товлению надгробных памятников и оформлению 
могил, а также реализация похоронных принадлеж-
ностей (по перечню, утверждаемому Правительством 
Российской Федерации); (в ред. Федерального закона 
от 29.12.2000 № 166-ФЗ) (см. текст в предыдущей 
редакции) 

9) почтовых марок (за исключением коллек-
ционных марок), маркированных открыток и марки-
рованных конвертов, лотерейных билетов лотерей, 
проводимых по решению Правительства Российской 
Федерации и (или) законодательных (представитель-
ных) органов субъектов Российской Федерации; 

10) услуг по предоставлению в пользование 
жилых помещений в жилищном фонде всех форм 
собственности; 

11) монет из драгоценных металлов (за ис-
ключением коллекционных монет), являющихся ва-
лютой Российской Федерации или валютой ино-
странных государств. 

К коллекционным монетам из драгоценных 
металлов относятся: 

монеты из драгоценных металлов, являющие-
ся валютой Российской Федерации или валютой ино-
странного государства (группы государств), отчека-
ненные по технологии, обеспечивающей получение 
зеркальной поверхности; 

монеты из драгоценных металлов, не являю-
щиеся валютой Российской Федерации или валютой 
иностранного государства (группы государств); 

12) долей в уставном (складочном) капитале 
организаций, паев в паевых фондах кооперативов и 
паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг и ин-
струментов срочных сделок (включая форвардные, 
фьючерсные контракты, опционы); 

13) услуг, оказываемых без взимания допол-
нительной платы, по ремонту и техническому об-
служиванию товаров и бытовых приборов, в том 
числе медицинских товаров, в период гарантийного 
срока их эксплуатации, включая стоимость запасных 
частей для них и деталей к ним; 

14) услуг в сфере образования по проведению 
некоммерческими образовательными организациями 
учебно-производственного (по направлениям основ-
ного и дополнительного образования, указанным в 
лицензии) или воспитательного процесса, за исклю-
чением консультационных услуг, а также услуг по 
сдаче в аренду помещений. 

Реализация некоммерческими образователь-
ными организациями товаров (работ, услуг) как соб-
ственного производства (произведенных учебными 
предприятиями, в том числе учебно-
производственными мастерскими, в рамках основно-
го и дополнительного учебного процесса), так и при-
обретенных на стороне подлежит налогообложению 
вне зависимости от того, направляется ли доход от 
этой реализации в данную образовательную органи-
зацию или на непосредственные нужды обеспечения 
развития, совершенствования образовательного про-
цесса; 

15) ремонтно-реставрационных, консерва-
ционных и восстановительных работ, выполняе-
мых при реставрации памятников истории и 
культуры, охраняемых государством, а также 
культовых зданий и сооружений, находящихся в 
пользовании религиозных организаций (за ис-
ключением археологических и земляных работ в 
зоне расположения памятников истории и куль-
туры или культовых зданий и сооружений; строи-
тельных работ по воссозданию полностью утра-
ченных памятников истории и культуры или 
культовых зданий и сооружений; работ по произ-
водству реставрационных, консервационных кон-
струкций и материалов; деятельности по контро-
лю за качеством проводимых работ); 
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16) работ, выполняемых в период реализа-
ции целевых социально-экономических программ 
(проектов) жилищного строительства для военно-
служащих в рамках реализации указанных про-
грамм (проектов), в том числе: 

работ по строительству объектов социаль-
но-культурного или бытового назначения и со-
путствующей инфраструктуры; 

работ по созданию, строительству и содер-
жанию центров профессиональной переподготов-
ки военнослужащих, лиц, уволенных с военной 
службы, и членов их семей. 

Указанные в настоящем подпункте опера-
ции не подлежат налогообложению (освобожда-
ются от налогообложения) при условии финанси-
рования этих работ исключительно и непосредст-
венно за счет займов или кредитов, предостав-
ляемых международными организациями и (или) 
правительствами иностранных государств, ино-
странными организациями или физическими ли-
цами в соответствии с межправительственными 
или межгосударственными соглашениями, одной 
из сторон которых является Российская Федера-
ция, а также соглашениями, подписанными по 
поручению Правительства Российской Федера-
ции уполномоченными им органами государст-
венного управления; 

17) услуг, оказываемых уполномоченными на 
то органами, за которые взимается государственная 
пошлина, все виды лицензионных, регистрационных 
и патентных пошлин и сборов, а также пошлины и 
сборы, взимаемые государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления, иными уполномо-
ченными органами и должностными лицами при 
предоставлении организациям и физическим лицам 
определенных прав (в том числе лесные подати, 
арендная плата за пользование лесным фондом и 
другие платежи в бюджеты за право пользования 
природными ресурсами); 

18) товаров, помещенных под таможенный 
режим магазина беспошлинной торговли; 

19) товаров (работ, услуг), за исключением 
подакцизных товаров и подакцизного минерального 
сырья, реализуемых (выполненных, оказанных) в 
рамках оказания безвозмездной помощи (содействия) 
Российской Федерации в соответствии с Федераль-
ным законом "О безвозмездной помощи (содействии) 
Российской Федерации и внесении изменений и до-
полнений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации о налогах и об установлении 
льгот по платежам в государственные внебюджетные 
фонды в связи с осуществлением безвозмездной по-
мощи (содействия) Российской Федерации". 

Реализация товаров (работ, услуг), указанных 
в настоящем подпункте, не подлежит налогообложе-
нию (освобождается от налогообложения) при пред-
ставлении в налоговые органы следующих докумен-
тов: 

контракта (копии контракта) налогоплатель-
щика с донором безвозмездной помощи (содействия) 

или с получателем безвозмездной помощи (содейст-
вия) на поставку товаров (выполнение работ, оказа-
ние услуг) в рамках оказания безвозмездной помощи 
(содействия) Российской Федерации; 

удостоверения (нотариально заверенной копии 
удостоверения), выданного в установленном порядке 
и подтверждающего принадлежность поставляемых 
товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) к 
гуманитарной или технической помощи (содейст-
вию); 

выписки банка, подтверждающей фактическое 
поступление выручки на счет налогоплательщика в 
российском банке за реализованные донору безвоз-
мездной помощи (содействия) или получателю без-
возмездной помощи (содействия) товары (работы, 
услуги). 

В случае, если контрактом предусмотрен рас-
чет наличными денежными средствами, в налоговый 
орган представляются выписка банка, подтвер-
ждающая внесение полученных налогоплательщи-
ком сумм на его счет в российском банке, а также 
копии приходных кассовых ордеров, подтверждаю-
щие фактическое поступление выручки от покупате-
ля указанных товаров (работ, услуг); 

20) оказываемых учреждениями культуры и 
искусства услуг в сфере культуры и искусства, к ко-
торым относятся: 

услуги по предоставлению напрокат аудио-, 
видеоносителей из фондов указанных учреждений, 
звукотехнического оборудования, музыкальных ин-
струментов, сценических постановочных средств, 
костюмов, обуви, театрального реквизита, бутафо-
рии, постижерских принадлежностей, культинвента-
ря, животных, экспонатов и книг; услуги по изготов-
лению копий в учебных целях и учебных пособий, 
фотокопированию, репродуцированию, ксерокопи-
рованию, микрокопированию с печатной продукции, 
музейных экспонатов и документов из фондов ука-
занных учреждений; услуги по звукозаписи теат-
рально-зрелищных, культурно-просветительных и 
зрелищно-развлекательных мероприятий, по изго-
товлению копий звукозаписей из фонотек указанных 
учреждений; услуги по доставке читателям и приему 
у читателей печатной продукции из фондов библио-
тек; услуги по составлению списков, справок и ката-
логов экспонатов, материалов и других предметов и 
коллекций, составляющих фонд указанных учрежде-
ний; услуги по предоставлению в аренду сцениче-
ских и концертных площадок другим бюджетным 
учреждениям культуры и искусства, а также услуг по 
распространению билетов, указанных в абзаце треть-
ем настоящего подпункта; 

реализация входных билетов и абонементов на 
посещение театрально-зрелищных, культурно-
просветительных и зрелищно-развлекательных ме-
роприятий, экскурсионных билетов, форма которых 
утверждена в установленном порядке как бланк 
строгой отчетности; 

реализация программ на спектакли и концер-
ты, каталогов и буклетов. 
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К учреждениям культуры и искусства в целях 
настоящей главы относятся театры, кинотеатры, кон-
цертные организации и коллективы, театральные и 
концертные кассы, цирки, библиотеки, музеи, вы-
ставки, дома и дворцы культуры, клубы, дома (в ча-
стности, кино, литератора, композитора), планета-
рии, парки культуры и отдыха, лектории и народные 
университеты, экскурсионные бюро, заповедники, 
ботанические сады и зоопарки, национальные парки, 
природные парки и ландшафтные парки; 

21) работ (услуг) по производству кинопро-
дукции, выполняемых (оказываемых) организациями 
кинематографии, прав на использование (включая 
прокат и показ) кинопродукции, получившей удосто-
верение национального фильма; 

22) услуг, оказываемых непосредственно в аэ-
ропортах Российской Федерации и воздушном про-
странстве Российской Федерации по обслуживанию 
воздушных судов, включая аэронавигационное об-
служивание; 

23) работ (услуг) по обслуживанию морских 
судов и судов внутреннего плавания (лоцманская 
проводка, все виды портовых сборов, услуги су-
дов портового флота, ремонтные и другие работы 
(услуги). 

3. Не подлежат налогообложению (освобож-
даются от налогообложения) следующие операции: 

1) реализация (передача для собственных 
нужд) предметов религиозного назначения (в соот-
ветствии с перечнем, утверждаемым Правительством 
Российской Федерации по представлению религиоз-
ных организаций (объединений), производимых и 
реализуемых религиозными организациями (объеди-
нениями) в рамках религиозной деятельности, за ис-
ключением подакцизных, а также организация и про-
ведение указанными организациями религиозных 
обрядов, церемоний, молитвенных собраний или 
других культовых действий; 

2) реализация (в том числе передача, выпол-
нение, оказание для собственных нужд) товаров (за 
исключением подакцизных, минерального сырья и 
полезных ископаемых, а также других товаров по 
перечню, утверждаемому Правительством Россий-
ской Федерации по представлению общероссийских 
общественных организаций инвалидов), работ, услуг 
(за исключением брокерских и иных посреднических 
услуг), производимых и реализуемых: 

общественными организациями инвалидов (в 
том числе созданными как союзы общественных ор-
ганизаций инвалидов), среди членов которых инва-
лиды и их законные представители составляют не 
менее 80 процентов; 

организациями, уставный капитал которых 
полностью состоит из вкладов указанных в абзаце 
втором настоящего подпункта общественных орга-
низаций инвалидов, если среднесписочная числен-
ность инвалидов среди их работников составляет не 
менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты тру-
да – не менее 25 процентов; 

учреждениями, единственными собственни-
ками имущества которых являются указанные в аб-
заце втором настоящего подпункта общественные 
организации инвалидов, созданными для достижения 
образовательных, культурных, лечебно-
оздоровительных, физкультурно-спортивных, науч-
ных, информационных и иных социальных целей, а 
также для оказания правовой и иной помощи инва-
лидам, детям-инвалидам и их родителям; 

лечебно-производственными (трудовыми) 
мастерскими при противотуберкулезных, психиатри-
ческих, психоневрологических учреждениях, учреж-
дениях социальной защиты или социальной реабили-
тации населения; 

3) осуществление банками банковских опера-
ций (за исключением инкассации), в том числе: 

привлечение денежных средств организаций и 
физических лиц во вклады; 

размещение привлеченных денежных средств 
организаций и физических лиц от имени банков и за 
их счет; 

открытие и ведение банковских счетов орга-
низаций и физических лиц; 

осуществление расчетов по поручению орга-
низаций и физических лиц, в том числе банков-
корреспондентов, по их банковским счетам; 

кассовое обслуживание организаций и физи-
ческих лиц; 

купля-продажа иностранной валюты в налич-
ной и безналичной формах (в том числе оказание по-
среднических услуг по операциям купли-продажи 
иностранной валюты); 

осуществление операций с драгоценными ме-
таллами и драгоценными камнями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

выдача банковских гарантий, а также осуще-
ствление банками следующих операций: 

выдача поручительств за третьих лиц, преду-
сматривающих исполнение обязательств в денежной 
форме; 

оказание услуг, связанных с установкой и экс-
плуатацией системы "клиент-банк", включая предос-
тавление программного обеспечения и обучение об-
служивающего указанную систему персонала; 

4) операции, осуществляемые организациями, 
обеспечивающими информационное и технологиче-
ское взаимодействие между участниками расчетов, 
включая оказание услуг по сбору, обработке и рас-
сылке участникам расчетов информации по операци-
ям с банковскими картами; 

5) осуществление отдельных банковских опе-
раций организациями, которые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации вправе их 
совершать без лицензии Центрального банка Россий-
ской Федерации; 

6) реализация изделий народных художест-
венных промыслов признанного художественного 
достоинства (за исключением подакцизных товаров), 
образцы которых зарегистрированы в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации; 
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7) оказание услуг по страхованию, сострахо-
ванию и перестрахованию страховыми организация-
ми, а также оказание услуг по негосударственному 
пенсионному обеспечению негосударственными 
пенсионными фондами. 

В целях настоящей статьи операциями по 
страхованию, сострахованию и перестрахованию 
признаются операции, в результате которых страхо-
вая организация получает: 

страховые платежи (вознаграждения) по дого-
ворам страхования, сострахования и перестрахова-
ния, включая страховые взносы, выплачиваемую пе-
рестраховочную комиссию (в том числе тантьему); 

проценты, начисленные на депо премии по до-
говорам перестрахования и перечисленные перестра-
хователем перестраховщику; 

страховые взносы, полученные уполномочен-
ной страховой организацией, заключившей в уста-
новленном порядке договор сострахования от имени 
и по поручению страховщиков; 

средства, полученные страховщиком в поряд-
ке суброгации, от лица, ответственного за причинен-
ный страхователю ущерб, в размере страхового воз-
мещения, выплаченного страхователю; 

8) проведение лотерей, организация тотализа-
торов и других основанных на риске игр (в том числе 
с использованием игровых автоматов) организация-
ми игорного бизнеса; 

9) реализация руды, концентратов и других 
промышленных продуктов, содержащих драгоцен-
ные металлы, лома и отходов драгоценных металлов 
для производства драгоценных металлов и аффина-
жа; реализация драгоценных металлов и драгоцен-
ных камней налогоплательщиками (за исключением 
указанных в подпункте 6 пункта 1 статьи 164 на-
стоящего Кодекса) Государственному фонду драго-
ценных металлов и драгоценных камней Российской 
Федерации, Центральному банку Российской Феде-
рации и банкам; реализация драгоценных камней в 
сырье (за исключением необработанных алмазов) для 
обработки предприятиям независимо от форм собст-
венности для последующей продажи на экспорт; реа-
лизация драгоценных камней в сырье и ограненных 
специализированным внешнеэкономическим органи-
зациям Государственному фонду драгоценных ме-
таллов и драгоценных камней Российской Федера-
ции, Центральному банку Российской Федерации и 
банкам; реализация драгоценных металлов из Госу-
дарственного фонда драгоценных металлов и драго-
ценных камней Российской Федерации специализи-
рованным внешнеэкономическим организациям, 
Центральному банку Российской Федерации и бан-
кам, а также драгоценных металлов в слитках Цен-
тральным банком Российской Федерации и банками 
при условии, что эти слитки остаются в одном из 
сертифицированных хранилищ (Государственном 
хранилище ценностей, хранилище Центрального 
банка Российской Федерации или хранилищах бан-
ков); 

10) реализация необработанных алмазов обра-
батывающим предприятиям всех форм собственно-
сти; 

11) внутрисистемная реализация (передача, 
выполнение, оказание для собственных нужд) орга-
низациями и учреждениями уголовно-
исполнительной системы произведенных ими това-
ров (выполненных работ, оказанных услуг); 

12) передача товаров (выполнение работ, ока-
зание услуг) безвозмездно в рамках благотворитель-
ной деятельности в соответствии с Федеральным за-
коном "О благотворительной деятельности и благо-
творительных организациях", за исключением по-
дакцизных товаров; 

13) реализация входных билетов, форма кото-
рых утверждена в установленном порядке как бланк 
строгой отчетности, организациями физической 
культуры и спорта на проводимые ими спортивно-
зрелищные мероприятия; оказание услуг по предос-
тавлению в аренду спортивных сооружений для про-
ведения указанных мероприятий; 

14) оказание услуг членами коллегий адвока-
тов; 

15) оказание финансовых услуг по предостав-
лению займа в денежной форме; 

16) выполнение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ за счет средств бюд-
жетов, а также средств Российского фонда фунда-
ментальных исследований, Российского фонда тех-
нологического развития и образуемых для этих целей 
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации внебюджетных фондов министерств, ве-
домств, ассоциаций; выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ 
учреждениями образования и науки на основе хозяй-
ственных договоров; 

17) реализация научной и учебной книжной 
продукции, а также редакционная, издательская и 
полиграфическая деятельность по ее производству и 
реализации; 

18) реализация путевок (курсовок), форма ко-
торых утверждена в установленном порядке как 
бланк строгой отчетности, в санаторно-курортные и 
оздоровительные учреждения, учреждения отдыха, 
расположенные на территории Российской Федера-
ции; 

19) проведение работ (оказание услуг) по ту-
шению лесных пожаров; 

20) реализация продукции собственного про-
изводства организаций, занимающихся производст-
вом сельскохозяйственной продукции, удельный вес 
доходов от реализации которой в общей сумме их 
доходов составляет не менее 70 процентов, в счет на-
туральной оплаты труда, натуральных выдач для оп-
латы труда, а также для общественного питания ра-
ботников, привлекаемых на сельскохозяйственные 
работы; 

21) реализация продукции средств массовой 
информации, книжной продукции, связанной с обра-
зованием, наукой и культурой; редакционных, изда-
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тельских и полиграфических работ и услуг по произ-
водству продукции средств массовой информации и 
книжной продукции, связанной с образованием, нау-
кой и культурой. 

Действие настоящего подпункта не распро-
страняется на продукцию средств массовой инфор-
мации рекламного и эротического характера, а также 
на книжную продукцию рекламного и эротического 
характера. 

4. В случае, если налогоплательщиком осуще-
ствляются операции, подлежащие налогообложению, 
и операции, не подлежащие налогообложению (ос-
вобождаемые от налогообложения) в соответствии с 
положениями настоящей статьи, налогоплательщик 
обязан вести раздельный учет таких операций. 

5. Налогоплательщик, осуществляющий опе-
рации по реализации товаров (работ, услуг), преду-
смотренные пунктом 3 настоящей статьи, вправе от-
казаться от освобождения таких операций от налого-
обложения, представив соответствующее заявление в 
налоговый орган по месту своей регистрации в каче-
стве налогоплательщика в срок не позднее 1-го числа 
налогового периода, с которого налогоплательщик 
намерен отказаться от освобождения или приостано-
вить его использование. 

Такой отказ возможен только в отношении 
всех осуществляемых налогоплательщиком опера-
ций, предусмотренных одним или несколькими под-
пунктами пункта 3 настоящей статьи. Не допускает-
ся, чтобы подобные операции освобождались или не 
освобождались от налогообложения в зависимости 
от того, кто является покупателем (приобретателем) 
соответствующих товаров (работ, услуг). 

Не допускается отказ от освобождения от на-
логообложения операций на срок менее одного года. 

6. Перечисленные в настоящей статье опера-
ции не подлежат налогообложению (освобождаются 
от налогообложения) при наличии у налогоплатель-
щиков, осуществляющих эти операции, соответст-
вующих лицензий на осуществление деятельности, 
лицензируемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

7. Освобождение от налогообложения в соот-
ветствии с положениями настоящей статьи не при-
меняется при осуществлении предпринимательской 
деятельности в интересах другого лица на основе до-
говоров поручения, договоров комиссии либо агент-
ских договоров, если иное не предусмотрено на-
стоящим Кодексом. 

 

Статья 150. Ввоз товаров на территорию 
Российской Федерации, не подлежащий налогообло-
жению (освобождаемый от налогообложения) 

1. Не подлежит налогообложению (освобож-
дается от налогообложения) ввоз на таможенную 
территорию Российской Федерации: 

1) товаров (за исключением подакцизных то-
варов и подакцизного минерального сырья), ввози-
мых в качестве безвозмездной помощи (содействия) 
Российской Федерации, в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации в соответст-

вии с Федеральным законом "О безвозмездной по-
мощи (содействии) Российской Федерации и внесе-
нии изменений и дополнений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации о налогах и об 
установлении льгот по платежам в государственные 
внебюджетные фонды в связи с осуществлением без-
возмездной помощи (содействия) Российской Феде-
рации"; 

2) товаров, указанных в подпункте 1 пункта 2 
статьи 149 настоящего Кодекса, а также сырья и 
комплектующих изделий для их производства; 

3) материалов для изготовления медицинских 
иммунобиологических препаратов для диагностики, 
профилактики и (или) лечения инфекционных забо-
леваний (по перечню, утверждаемому Правительст-
вом Российской Федерации); 

4) художественных ценностей, передаваемых 
в качестве дара учреждениям, отнесенным в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации к 
особо ценным объектам культурного и национально-
го наследия народов Российской Федерации; 

5) всех видов печатных изданий, получаемых 
государственными и муниципальными библиотеками 
и музеями по международному книгообмену, а также 
произведений кинематографии, ввозимых специали-
зированными государственными организациями в 
целях осуществления международных некоммерче-
ских обменов; 

6) продукции, произведенной в результате хо-
зяйственной деятельности российских организаций 
на земельных участках, являющихся территорией 
иностранного государства с правом землепользова-
ния Российской Федерации на основании междуна-
родного договора; 

7) технологического оборудования, комплек-
тующих и запасных частей к нему, ввозимых в каче-
стве вклада в уставные (складочные) капиталы орга-
низаций; 

8) необработанных природных алмазов; 
9) товаров, предназначенных для официально-

го пользования иностранных дипломатических и 
приравненных к ним представительств, а также для 
личного пользования дипломатического и админист-
ративно-технического персонала этих представи-
тельств, включая членов их семей, проживающих 
вместе с ними; 

10) валюты Российской Федерации и ино-
странной валюты, банкнот, являющихся законными 
средствами платежа (за исключением предназначен-
ных для коллекционирования), а также ценных бу-
маг-акций, облигаций, сертификатов, векселей; 

11) продукции морского промысла, выловлен-
ной и (или) переработанной рыбопромышленными 
предприятиями (организациями) Российской Феде-
рации. 

2. В случае использования товаров, ввоз кото-
рых на таможенную территорию Российской Феде-
рации в соответствии с настоящей статьей осуществ-
лен без уплаты налога, на иные цели, чем те, в связи 
с которыми было предоставлено такое освобождение 
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от налогообложения, налог подлежит уплате в пол-
ном объеме с начислением пени за весь период счи-
тая с даты ввоза таких товаров на таможенную тер-
риторию Российской Федерации до момента факти-
ческой уплаты налога. 

 

Статья 151…. 
 

Статья 152…. 
 

Статья 153. Налоговая база 
 

1. Налоговая база при реализации товаров (ра-
бот, услуг) определяется налогоплательщиком в со-
ответствии с настоящей главой в зависимости от 
особенностей реализации произведенных им или 
приобретенных на стороне товаров (работ, услуг). 

При передаче товаров (выполнении работ, 
оказании услуг) для собственных нужд, признавае-
мых объектом налогообложения в соответствии со 
статьей 146 настоящего Кодекса, налоговая база оп-
ределяется налогоплательщиком в соответствии с 
настоящей главой. 

При ввозе товаров на таможенную террито-
рию Российской Федерации налоговая база опреде-
ляется налогоплательщиком в соответствии с на-
стоящей главой и таможенным законодательством 
Российской Федерации. 

При применении налогоплательщиками при 
реализации (передаче, выполнении, оказании для 
собственных нужд) товаров (работ, услуг) различных 
налоговых ставок налоговая база определяется от-
дельно по каждому виду товаров (работ, услуг), об-
лагаемых по разным ставкам. При применении оди-
наковых ставок налога налоговая база определяется 
суммарно по всем видам операций, облагаемых по 
этой ставке. 

2. При определении налоговой базы выручка 
от реализации товаров (работ, услуг) определяется 
исходя из всех доходов налогоплательщика, связан-
ных с расчетами по оплате указанных товаров (работ, 
услуг), полученных им в денежной и (или) натураль-
ной формах, включая оплату ценными бумагами. 

Указанные в настоящем пункте доходы учи-
тываются в случае возможности их оценки и в той 
мере, в какой их можно оценить. 

3. При определении налоговой базы выручка 
(расходы) налогоплательщика в иностранной валюте 
пересчитывается в рубли по курсу Центрального 
банка Российской Федерации соответственно на дату 
реализации товаров (работ, услуг) или на дату фак-
тического осуществления расходов. 

 

Статья 154. Порядок определения налоговой 
базы при реализации товаров (работ, услуг) 

1. Налоговая база при реализации налогопла-
тельщиком товаров (работ, услуг), если иное не пре-
дусмотрено настоящей статьей, определяется как 
стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная 
исходя из цен, определяемых в соответствии со 
статьей 40 настоящего Кодекса, с учетом акцизов 
(для подакцизных товаров и подакцизного мине-

рального сырья) и без включения в них налога и на-
лога с продаж. 

2. При реализации товаров (работ, услуг) по 
товарообменным (бартерным) операциям, реализа-
ции товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе, 
передаче права собственности на предмет залога за-
логодержателю при неисполнении обеспеченного за-
логом обязательства, передаче товаров (результатов 
выполненных работ, оказании услуг) при оплате тру-
да в натуральной форме налоговая база определяется 
как стоимость указанных товаров (работ, услуг), ис-
численная исходя из цен, определяемых в порядке, 
аналогичном предусмотренному статьей 40 настоя-
щего Кодекса, с учетом акцизов (для подакцизных 
товаров и подакцизного минерального сырья) и без 
включения в них налога и налога с продаж. 

При реализации товаров (работ, услуг) с уче-
том дотаций, предоставляемых бюджетами различ-
ного уровня в связи с применением налогоплатель-
щиком государственных регулируемых цен, или с 
учетом льгот, предоставляемых отдельным потреби-
телям в соответствии с федеральным законодатель-
ством, налоговая база определяется как стоимость 
реализованных товаров (работ, услуг), исчисленная 
исходя из фактических цен их реализации. 

3. При реализации имущества, подлежащего 
учету по стоимости с учетом уплаченного налога, 
налоговая база определяется как разница между це-
ной реализуемого имущества, определяемой с уче-
том положений статьи 40 настоящего Кодекса, с уче-
том налога, акцизов (для подакцизных товаров и по-
дакцизного минерального сырья) и без включения в 
нее налога с продаж, и стоимостью реализуемого 
имущества (остаточной стоимостью с учетом пере-
оценок). 

4. При реализации сельскохозяйственной про-
дукции и продуктов ее переработки, закупленной у 
физических лиц (не являющихся налогоплательщи-
ками), по перечню, утверждаемому Правительством 
Российской Федерации, (за исключением подакциз-
ных товаров) налоговая база определяется как разни-
ца между ценой, определяемой в соответствии со 
статьей 40 настоящего Кодекса, с учетом налога и 
без включения в нее налога с продаж и ценой приоб-
ретения указанной продукции. 

5. Налоговая база при реализации услуг по 
производству товаров из давальческого сырья (мате-
риалов) определяется как стоимость их обработки, 
переработки или иной трансформации с учетом ак-
цизов (для подакцизных товаров) и без включения в 
нее налога и налога с продаж. 

6. При реализации товаров (работ, услуг) по 
срочным сделкам (сделкам, предполагающим по-
ставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) 
по истечении установленного договором (контрак-
том) срока по указанной непосредственно в этом до-
говоре или контракте цене) налоговая база определя-
ется как стоимость этих товаров (работ, услуг), ука-
занная непосредственно в договоре (контракте), но 
не ниже их стоимости, исчисленной исходя из цен, 
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определяемых в порядке, аналогичном предусмот-
ренному статьей 40 настоящего Кодекса, действую-
щих на дату реализации, с учетом акцизов (для по-
дакцизных товаров и подакцизного минерального 
сырья) и без включения в них налога и налога с про-
даж. 

7. При реализации товаров в многооборотной 
таре, имеющей залоговые цены, залоговые цены дан-
ной тары не включаются в налоговую базу в случае, 
если указанная тара подлежит возврату продавцу. 

8. В зависимости от особенностей реализации 
товаров (работ, услуг) налоговая база определяется в 
соответствии со статьями 155-162 настоящей главы. 

 

Статья 155. Особенности определения нало-
говой базы при договорах финансирования под ус-
тупку денежного требования или уступки требования 
(цессии) 

1. При уступке требования, вытекающего из 
договора реализации товаров (работ, услуг), опера-
ции по реализации которых подлежат налогообложе-
нию (не освобождаются от налогообложения в соот-
ветствии со статьей 149 настоящего Кодекса), или 
переходе указанного требования к другому лицу на 
основании закона налоговая база по операциям реа-
лизации указанных товаров (работ, услуг) определя-
ется в порядке, предусмотренном статьей 154 на-
стоящего Кодекса. 

2. Налоговая база при реализации новым кре-
дитором, получившим требование, финансовых ус-
луг, связанных с уступкой требования, вытекающего 
из договора реализации товаров (работ, услуг), опе-
рации по реализации которых подлежат налогообло-
жению, определяется как сумма превышения сумм 
дохода, полученного новым кредитором при после-
дующей уступке требования или прекращении соот-
ветствующего обязательства, над суммой расходов 
на приобретение указанного требования. 

3. Налоговая база при реализации новым кре-
дитором, получившим требование, иных финансовых 
услуг, связанных с требованиями, являющимися 
предметом уступки, определяется в порядке, уста-
новленном статьей 154 настоящего Кодекса. 

 

Статья 156. Особенности определения нало-
говой базы налогоплательщиками, получающими до-
ход на основе договоров поручения, договоров ко-
миссии или агентских договоров 

1. Налогоплательщики при осуществлении 
предпринимательской деятельности в интересах дру-
гого лица на основе договоров поручения, договоров 
комиссии либо агентских договоров определяют на-
логовую базу как сумму дохода, полученную ими в 
виде вознаграждений (любых иных доходов) при ис-
полнении любого из указанных договоров. 

2. На операции по реализации услуг, оказы-
ваемых на основе договоров поручения, договоров 
комиссии или агентских договоров и связанных с 
реализацией товаров (работ, услуг), не подлежащих 
налогообложению (освобождаемых от налогообло-
жения) в соответствии со статьей 149 настоящего 
Кодекса, не распространяется освобождение от нало-

гообложения, за исключением посреднических услуг 
по реализации товаров (работ, услуг), указанных в 
пункте 1, подпунктах 1 и 8 пункта 2 и подпункте 6 
пункта 3 статьи 149 настоящего Кодекса. 

 

Статья 157. Особенности определения нало-
говой базы и особенности уплаты налога при осуще-
ствлении транспортных перевозок и реализации ус-
луг международной связи 

1. При осуществлении перевозок (за исключе-
нием пригородных перевозок в соответствии с абза-
цем третьим подпункта 7 пункта 2 статьи 149 на-
стоящего Кодекса) пассажиров, багажа, грузов, гру-
зобагажа или почты железнодорожным, автомобиль-
ным, воздушным, морским или речным транспортом 
налоговая база определяется как стоимость перевоз-
ки (без включения в нее налога и налога с продаж) 
только в пределах территории Российской Федера-
ции. При осуществлении воздушных перевозок пре-
делы территории Российской Федерации определя-
ются по начальному и конечному пунктам авиарейса. 

2. При реализации проездных документов по 
льготным тарифам налоговая база исчисляется исхо-
дя из этих льготных тарифов. 

3. Положения настоящей статьи применяются 
с учетом положений пункта 1 статьи 164 настоящего 
Кодекса и не распространяются на перевозки, ука-
занные в подпункте 7 пункта 2 статьи 149 настояще-
го Кодекса, а также на перевозки, предусмотренные 
международными договорами (соглашениями). 

4. При возврате до начала поездки покупате-
лям денег за неиспользованные проездные докумен-
ты в подлежащую возврату сумму включается вся 
сумма налога. В случае возврата пассажирами про-
ездных документов в пути следования в связи с пре-
кращением поездки, в подлежащую возврату сумму 
включается сумма налога в размере, соответствую-
щем расстоянию, которое осталось проследовать 
пассажирам. В этом случае при определении налого-
вой базы не учитываются суммы, фактически воз-
вращенные пассажирам. 

5. При реализации услуг международной связи 
налоговая база определяется как выручка (без вклю-
чения в нее налога и налога с продаж), полученная 
организацией связи от реализации указанных услуг, 
уменьшенная на суммы, перечисленные: 

1) иностранным администрациям связи, меж-
дународным организациям связи, иностранным орга-
низациям, признанным частными эксплуатационны-
ми организациями, в связи с оплатой аренды между-
народных каналов связи, а также оплатой услуг меж-
дународной почтовой связи; 

2) в виде взносов в международные организа-
ции связи, членом которых является Российская Фе-
дерация; 

3) другим организациям связи, если услуги 
международной связи оказываются совместно с ни-
ми. 

 

Статья 158. Особенности определения нало-
говой базы при реализации предприятия в целом как 
имущественного комплекса 
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1. Налоговая база при реализации предприятия 
в целом как имущественного комплекса определяет-
ся отдельно по каждому из видов активов предпри-
ятия. 

2. В случае, если цена, по которой предпри-
ятие продано ниже балансовой стоимости реализо-
ванного имущества, для целей налогообложения 
применяется поправочный коэффициент, рассчитан-
ный как отношение цены реализации предприятия к 
балансовой стоимости указанного имущества. 

В случае, если цена, по которой предприятие 
продано выше балансовой стоимости реализованного 
имущества, для целей налогообложения применяется 
поправочный коэффициент, рассчитанный как отно-
шение цены реализации предприятия, уменьшенной 
на балансовую стоимость дебиторской задолженно-
сти (и на стоимость ценных бумаг, если не принято 
решение об их переоценке), к балансовой стоимости 
реализованного имущества, уменьшенной на балан-
совую стоимость дебиторской задолженности (и на 
стоимость ценных бумаг, если не принято решение 
об их переоценке). В этом случае поправочный ко-
эффициент к сумме дебиторской задолженности (и 
стоимости ценных бумаг) не применяется. 

3. Для целей налогообложения цена каждого 
вида имущества принимается равной произведению 
его балансовой стоимости на поправочный коэффи-
циент. 

4. Продавцом предприятия составляется свод-
ный счет-фактура с указанием в графе "Всего с НДС" 
цены, по которой предприятие продано. При этом в 
сводном счете-фактуре выделяются в самостоятель-
ные позиции основные средства, нематериальные ак-
тивы, прочие виды имущества производственного и 
непроизводственного назначения, сумма дебитор-
ской задолженности, стоимость ценных бумаг и дру-
гие позиции активов баланса. К сводному счету-
фактуре прилагается акт инвентаризации. 

В сводном счете-фактуре цена каждого вида 
имущества принимается равной произведению его 
балансовой стоимости на поправочный коэффици-
ент. 

По каждому виду имущества, реализация ко-
торого облагается налогом, в графах "Ставка НДС" и 
"Сумма НДС" указываются соответственно расчет-
ная налоговая ставка в размере 16,67 процента и 
сумма налога, определенная как соответствующая 
расчетной налоговой ставке в размере 16,67 процента 
процентная доля налоговой базы. 

 

Статья 159. Порядок определения налого-
вой базы при совершении операций по передаче 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) для 
собственных нужд и выполнению строительно-
монтажных работ для собственного потребления 

1. При передаче налогоплательщиком то-
варов (выполнении работ, оказании услуг) для 
собственных нужд, расходы на которые не при-
нимаются к вычету (в том числе через амортиза-
ционные отчисления), при исчислении налога на 
доходы организаций, налоговая база определяется 

как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчис-
ленная исходя из цен реализации идентичных (а 
при их отсутствии – однородных) товаров (анало-
гичных работ, услуг), действовавших в предыду-
щем налоговом периоде, а при их отсутствии – ис-
ходя из рыночных цен с учетом акцизов (для по-
дакцизных товаров и подакцизного минерального 
сырья) и без включения в них налога и налога с 
продаж. 

2. При выполнении строительно-
монтажных работ для собственного потребления 
налоговая база определяется как стоимость вы-
полненных работ, исчисленная исходя из всех 
фактических расходов налогоплательщика на их 
выполнение. 

 

Статья 160…. 
 

Статья 161. .. 
 

Статья 162. Особенности определения нало-
говой базы с учетом сумм, связанных с расчетами по 
оплате товаров (работ, услуг) 

1. Налоговая база, определяемая в соответст-
вии со статьями 153-158 настоящего Кодекса, опре-
деляется с учетом сумм: 

1) авансовых или иных платежей, полученных 
в счет предстоящих поставок товаров, выполнения 
работ или оказания услуг. 

Положения настоящего подпункта не приме-
няются в отношении авансовых или иных платежей, 
полученных в счет предстоящих поставок товаров, 
облагаемых по налоговой ставке 0 процентов в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 164 на-
стоящего Кодекса, длительность производственного 
цикла изготовления которых составляет свыше шес-
ти месяцев (по перечню и в порядке, которые опре-
деляются Правительством Российской Федерации); 

2) полученных за реализованные товары (ра-
боты, услуги) в виде финансовой помощи, на попол-
нение фондов специального назначения, в счет уве-
личения доходов либо иначе связанных с оплатой 
реализованных товаров (работ, услуг); 

3) полученных в виде процента (дисконта) по 
полученным в счет оплаты за реализованные товары 
(работы, услуги) облигациям и векселям, процента 
по товарному кредиту в части, превышающей размер 
процента, рассчитанного в соответствии со ставками 
рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действовавшими в периодах, за которые 
производится расчет процента; 

4) полученных страховых выплат по догово-
рам страхования риска неисполнения договорных 
обязательств контрагентом страхователя-кредитора, 
если страхуемые договорные обязательства преду-
сматривают поставку страхователем товаров (работ, 
услуг), реализация которых признается объектом на-
логообложения в соответствии со статьей 146 на-
стоящего Кодекса; 

2. Положения пункта 1 настоящей статьи не 
применяются в отношении операций по реализации 
товаров (работ, услуг), которые не подлежат налого-
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обложению (освобождаются от налогообложения) в 
соответствии с положениями статьи 149 настоящего 
Кодекса. 

 

Статья 163…. 
 

Статья 164. Налоговые ставки 
1. Налогообложение производится по налого-

вой ставке 0 процентов при реализации: 
1) товаров (за исключением нефти, включая 

стабильный газовый конденсат, природного газа, ко-
торые экспортируются на территории государств-
участников Содружества Независимых Государств), 
помещенных под таможенный режим экспорта при 
условии их фактического вывоза за пределы тамо-
женной территории Российской Федерации и пред-
ставления в налоговые органы документов, преду-
смотренных статьей 165 настоящего Кодекса; 

2) работ (услуг), непосредственно связанных с 
производством и реализацией товаров, указанных в 
подпункте 1 настоящего пункта. 

Положение настоящего подпункта распро-
страняется на работы (услуги) по сопровождению, 
транспортировке, погрузке и перегрузке экспорти-
руемых за пределы территории Российской Федера-
ции товаров и импортируемых в Российскую Феде-
рацию, выполняемые российскими перевозчиками, и 
иные подобные работы (услуги), а также работы (ус-
луги) по переработке товаров, помещенных под та-
моженные режимы переработки товаров на тамо-
женной территории и под таможенным контролем; 

3) работ (услуг), непосредственно связанных с 
перевозкой (транспортировкой) через таможенную 
территорию Российской Федерации товаров, поме-
щенных под таможенный режим транзита через ука-
занную территорию; 

4) услуг по перевозке пассажиров и багажа 
при условии, что пункт отправления или пункт на-
значения пассажиров и багажа расположены за пре-
делами территории Российской Федерации, при 
оформлении перевозок на основании единых между-
народных перевозочных документов; 

5) работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 
непосредственно в космическом пространстве, а 
также комплекса подготовительных наземных работ 
(услуг), технологически обусловленного и неразрыв-
но связанного с выполнением работ (оказанием ус-
луг) непосредственно в космическом пространстве; 

6) драгоценных металлов налогоплательщика-
ми, осуществляющими их добычу или производство 
из лома и отходов, содержащих драгоценные метал-
лы, Государственному фонду драгоценных металлов 
и драгоценных камней Российской Федерации, Цен-
тральному банку Российской Федерации, банкам; 

7) товаров (работ, услуг) для официального 
пользования иностранными дипломатическими и 
приравненными к ним представительствами или для 
личного пользования дипломатического или админи-
стративно-технического персонала этих представи-
тельств, включая проживающих вместе с ними чле-
нов их семей. 

Реализация товаров (выполнение работ, оказа-
ние услуг), указанных в настоящем подпункте, под-
лежит налогообложению по ставке 0 процентов в 
случаях, если законодательством соответствующего 
иностранного государства установлен аналогичный 
порядок в отношении дипломатических и прирав-
ненных к ним представительств Российской Федера-
ции, дипломатического и административно-
технического персонала этих представительств 
(включая проживающих вместе с ними членов их се-
мей), либо если такая норма предусмотрена в между-
народном договоре Российской Федерации. Перечень 
иностранных государств, в отношении представи-
тельств которых применяются нормы настоящего 
подпункта, определяется федеральным органом ис-
полнительной власти, регулирующим отношения 
Российской Федерации с иностранными государст-
вами и международными организациями совместно с 
Министерством Российской Федерации по налогам и 
сборам. 

Порядок применения настоящего подпункта 
устанавливается Правительством Российской Феде-
рации. 

2. Налогообложение производится по налого-
вой ставке 10 процентов при реализации: 

1) следующих продовольственных товаров: 
скота и птицы в живом весе; 
мяса и мясопродуктов (за исключением дели-

катесных: вырезки, телятины, языков, колбасных из-
делий-сырокопченых в/с, сырокопченых полусухих 
в/с, сыровяленых, фаршированных в/с; копченостей 
из свинины, баранины, говядины, телятины, мяса 
птицы-балыка, карбонада, шейки, окорока, пастро-
мы, филея; свинины и говядины запеченных; консер-
вов-ветчины, бекона, карбонада и языка заливного); 

молока и молокопродуктов (включая мороже-
ное, произведенное на их основе, за исключением 
мороженого, выработанного на плодово-ягодной ос-
нове, фруктового и пищевого льда); 

яйца и яйцепродуктов; 
масла растительного; 
маргарина; 
сахара, включая сахар-сырец; 
соли; 
зерна, комбикормов, кормовых смесей, зерно-

вых отходов; 
маслосемян и продуктов их переработки (шро-

тов(а), жмыхов); 
хлеба и хлебобулочных изделий (включая 

сдобные, сухарные и бараночные изделия); 
крупы; 
муки; 
макаронных изделий; 
рыбы живой (за исключением ценных пород: 

белорыбицы, лосося балтийского и дальневосточно-
го, осетровых (белуги, бестера, осетра, севрюги, 
стерляди), семги, форели (за исключением морской), 
нельмы, кеты, чавычи, кижуча, муксуна, омуля, сига 
сибирского и амурского, чира); 
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море- и рыбопродуктов, в том числе рыбы ох-
лажденной, мороженой и других видов обработки, 
сельди, консервов и пресервов (за исключением де-
ликатесных: икры осетровых и лососевых рыб; бело-
рыбицы, лосося балтийского, осетровых рыб-белуги, 
бестера, осетра, севрюги, стерляди; семги; спинки и 
теши нельмы х/к; кеты и чавычи слабосоленых, 
среднесоленых и семужного посола; спинки кеты, 
чавычи и кижуча х/к, теши кеты и боковника чавычи 
х/к; спинки муксуна, омуля, сига сибирского и амур-
ского, чира х/к; пресервов филе-ломтиков лосося 
балтийского и лосося дальневосточного; мяса крабов 
и наборов отдельных конечностей крабов варено-
мороженых; лангустов); 

продуктов детского и диабетического питания; 
овощей (включая картофель); 
2) следующих товаров для детей: 
трикотажных изделий для новорожденных и 

детей ясельной, дошкольной, младшей и старшей 
школьной возрастных групп: верхних трикотажных 
изделий, бельевых трикотажных изделий, чулочно-
носочных изделий, прочих трикотажных изделий: 
перчаток, варежек, головных уборов; 

швейных изделий (за исключением изделий из 
натурального меха и натуральной кожи) для новоро-
жденных и детей ясельной, дошкольной, младшей и 
старшей школьной возрастных групп: верхней одеж-
ды (в том числе плательной и костюмной группы), 
нательного белья, головных уборов, одежды и изде-
лий для новорожденных и детей ясельной группы; 

обуви (за исключением спортивной): пинеток, 
гусариковой, дошкольной, школьной; валяной; рези-
новой: малодетской, детской, школьной; 

кроватей детских; 
матрацев детских; 
колясок; 
тетрадей школьных; 
игрушек; 
пластилина; 
пеналов; 
счетных палочек; 
счет школьных; 
дневников школьных; 
тетрадей для рисования; 
альбомов для рисования; 
альбомов для черчения; 
папок для тетрадей; 
обложек для учебников, дневников, тетрадей; 
касс цифр и букв; 
подгузников. 
Коды видов продукции, перечисленных в на-

стоящем пункте, в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции, а также Товарной но-
менклатурой внешнеэкономической деятельности 
определяются Правительством Российской Федера-
ции. 

3. Налогообложение производится по налого-
вой ставке 20 процентов в случаях, не указанных в 
пунктах 1, 2 и 4 настоящей статьи. 

4. Налогообложение производится по налого-
вым ставкам 9,09 процента и 16,67 процента (расчет-
ные налоговые ставки) – при получении денежных 
средств, связанных с оплатой товаров (работ, услуг), 
предусмотренных статьей 162 настоящего Кодекса, 
при удержании налога налоговыми агентами в соот-
ветствии со статьей 161 настоящего Кодекса, а также 
при реализации товаров (работ, услуг), приобретен-
ных на стороне и учитываемых с налогом в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 154 настоящего Кодекса, а 
также при реализации сельскохозяйственной про-
дукции и продуктов ее переработки в соответствии с 
пунктом 4 статьи 154 настоящего Кодекса. 

5. При ввозе товаров на таможенную террито-
рию Российской Федерации применяются налоговые 
ставки, указанные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи. 

6. По операциям реализации товаров (работ, 
услуг), предусмотренным подпунктами 1-7 пункта 1 
настоящей статьи, в налоговые органы налогопла-
тельщиком представляется отдельная налоговая дек-
ларация. 

 

Статья 165…. 
 

Статья 166. Порядок исчисления налога 
1. Сумма налога при определении налоговой 

базы в соответствии со статьями 154-159 и 162 на-
стоящего Кодекса исчисляется как соответствующая 
налоговой ставке процентная доля налоговой базы, а 
при раздельном учете – как сумма налога, получен-
ная в результате сложения сумм налогов, исчисляе-
мых отдельно как соответствующие налоговым став-
кам процентные доли соответствующих налоговых 
баз. 

2. Общая сумма налога при реализации това-
ров (работ, услуг) представляет собой сумму, полу-
ченную в результате сложения сумм налога, исчис-
ленных в соответствии с порядком, установленным 
пунктом 1 настоящей статьи. 

3. Общая сумма налога не исчисляется нало-
гоплательщиками-иностранными организациями, не 
состоящими на учете в налоговых органах в качестве 
налогоплательщика. Сумма налога при этом исчис-
ляется налоговыми агентами отдельно по каждой 
операции по реализации товаров (работ, услуг) на 
территории Российской Федерации в соответствии с 
порядком, установленным пунктом 1 настоящей ста-
тьи. 

4. Общая сумма налога исчисляется по итогам 
каждого налогового периода применительно ко всем 
операциям, признаваемым объектом налогообложе-
ния в соответствии с подпунктами 1-3 пункта 1 ста-
тьи 146 настоящего Кодекса, дата реализации (пере-
дачи) которых относится к соответствующему нало-
говому периоду, с учетом всех изменений, увеличи-
вающих или уменьшающих налоговую базу в соот-
ветствующем налоговом периоде. 

5. Общая сумма налога при ввозе товаров на 
таможенную территорию Российской Федерации ис-
числяется как соответствующая налоговой ставке 
процентная доля налоговой базы, исчисленной в со-
ответствии со статьей 160 настоящего Кодекса. 
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Если в соответствии с требованиями, установ-
ленными пунктом 4 статьи 160 настоящего Кодекса, 
налоговая база определяется отдельно по каждой 
группе ввозимых товаров, по каждой из указанных 
налоговых баз сумма налога исчисляется отдельно в 
соответствии с порядком, установленным абзацем 
первым настоящего пункта. При этом общая сумма 
налога исчисляется как сумма, полученная в резуль-
тате сложения сумм налогов, исчисленных отдельно 
по каждой из таких налоговых баз. 

6. Сумма налога по операциям реализации то-
варов (работ, услуг), облагаемых в соответствии с 
пунктом 1 статьи 164 настоящего Кодекса по налого-
вой ставке 0 процентов, исчисляется отдельно по ка-
ждой такой операции в соответствии с порядком, ус-
тановленным пунктом 1 настоящей статьи. 

7. В случае отсутствия у налогоплательщика 
бухгалтерского учета или учета объектов налогооб-
ложения налоговые органы имеют право исчислять 
суммы налога, подлежащие уплате, расчетным путем 
на основании данных по иным аналогичным налого-
плательщикам. 

 

Статья 167. Определение даты реализации 
(передачи) товаров (работ, услуг) 

1. В целях настоящей главы дата реализации 
товаров (работ, услуг) в зависимости от принятой 
налогоплательщиком учетной политики для целей 
налогообложения, если иное не предусмотрено пунк-
тами 6-8 настоящей статьи, определяется: 

1) для налогоплательщиков, утвердивших в 
учетной политике для целей налогообложения дату 
возникновения обязанности по уплате налога по мере 
отгрузки и предъявлению покупателю расчетных до-
кументов, как наиболее ранняя из следующих дат: 

день отгрузки (передачи) товара (работ, ус-
луг); 

день оплаты товаров (работ, услуг); 
2) для налогоплательщиков, утвердивших в 

учетной политике для целей налогообложения дату 
возникновения обязанности по уплате налога по мере 
поступления денежных средств, как день оплаты то-
варов (работ, услуг). 

2. В целях настоящей статьи оплатой товаров 
(работ, услуг) признается прекращение встречного 
обязательства приобретателя указанных товаров (ра-
бот, услуг) перед налогоплательщиком, которое не-
посредственно связано с поставкой (передачей) этих 
товаров (выполнением работ, оказанием услуг), за 
исключением прекращения встречного обязательства 
путем выдачи покупателем-векселедателем собст-
венного векселя. Оплатой товаров (работ, услуг), в 
частности, признаются: 

1) поступление денежных средств на счета на-
логоплательщика либо его комиссионера, поверенно-
го или агента в банке или в кассу налогоплательщика 
(комиссионера, поверенного или агента); 

2) прекращение обязательства зачетом; 
3) передача налогоплательщиком права требо-

вания третьему лицу на основании договора или в 
соответствии с законом. 

3. В случаях, если товар не отгружается и не 
транспортируется, но происходит передача права 
собственности на этот товар, такая передача права 
собственности в целях настоящей главы приравнива-
ется к его отгрузке. 

4. В случае прекращения встречного обяза-
тельства покупателя товаров (работ, услуг) по оплате 
этих товаров (работ, услуг) путем передачи покупа-
телем-векселедателем собственного векселя оплатой 
указанных товаров (работ, услуг) признается оплата 
покупателем-векселедателем (либо иным лицом) 
указанного векселя или передача налогоплательщи-
ком указанного векселя по индоссаменту третьему 
лицу. 

5. В случае неисполнения покупателем до ис-
течения срока исковой давности по праву требования 
исполнения встречного обязательства, связанного с 
поставкой товара (выполнением работ, оказанием 
услуг), датой оплаты товаров (работ, услуг) призна-
ется наиболее ранняя из следующих дат: 

1) день истечения указанного срока исковой 
давности; 

2) день списания дебиторской задолженности. 
6. При реализации товаров (работ, услуг) на 

безвозмездной основе дата реализации товаров (ра-
бот, услуг) определяется как день отгрузки (переда-
чи) товара (работ, услуг). 

7. При реализации налогоплательщиком това-
ров, переданных им на хранение по договору склад-
ского хранения с выдачей складского свидетельства, 
дата реализации указанных товаров определяется как 
день реализации складского свидетельства. 

8. При реализации финансовым агентом услуг 
финансирования под уступку денежного требования, 
а также при реализации новым кредитором, полу-
чившим указанное требование, финансовых услуг 
дата реализации указанных услуг определяется как 
день последующей уступки данного требования или 
исполнения должником данного требования. 

9. При реализации товаров (работ, услуг), пре-
дусмотренных подпунктами 1-3 пункта 1 статьи 164 
настоящего Кодекса, дата реализации указанных то-
варов (работ, услуг) определяется как наиболее ран-
няя из следующих дат: 

1) последний день месяца, в котором собран 
полный пакет документов, предусмотренных статьей 
165 настоящего Кодекса; 

2) 181-й день, считая с даты помещения това-
ров под таможенный режим экспорта или под тамо-
женный режим транзита; 

10. В целях настоящей главы дата выпол-
нения строительно-монтажных работ для собст-
венного потребления определяется как день при-
нятия на учет соответствующего объекта, завер-
шенного капитальным строительством. 

11. В целях настоящей главы дата передачи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) для соб-
ственных нужд, признаваемой объектом налогооб-
ложения в соответствии с настоящей главой, опреде-
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ляется как день совершения указанной передачи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг). 

12. Принятая организацией учетная политика 
для целей налогообложения утверждается соответст-
вующими приказами, распоряжениями руководителя 
организации. 

Учетная политика для целей налогообложения 
применяется с 1 января года, следующего за годом 
утверждения ее соответствующим приказом, распо-
ряжением руководителя организации. 

Учетная политика для целей налогообложе-
ния, принятая организацией, является обязательной 
для всех обособленных подразделений организации. 

Учетная политика для целей налогообложе-
ния, принятая вновь созданной организацией, утвер-
ждается не позднее окончания первого налогового 
периода. Учетная политика для целей налогообложе-
ния, принятая вновь созданной организацией, счита-
ется применяемой со дня создания организации. 

В случае, если налогоплательщик не опреде-
лил, какой способ определения даты реализации то-
варов (работ, услуг) он будет использовать для целей 
исчисления и уплаты налога, то применяется способ 
определения даты реализации, указанный в подпунк-
те 1 пункта 1 настоящей статьи. 

 

Статья 168. Сумма налога, предъявляемая 
продавцом покупателю 

1. При реализации товаров (работ, услуг) на-
логоплательщик дополнительно к цене (тарифу) реа-
лизуемых товаров (работ, услуг) обязан предъявить к 
оплате покупателю этих товаров (работ, услуг) соот-
ветствующую сумму налога. 

2. Сумма налога, предъявляемая налогопла-
тельщиком покупателю товаров (работ, услуг), ис-
числяется по каждому виду этих товаров (работ, ус-
луг) как соответствующая налоговой ставке про-
центная доля указанных в пункте 1 настоящей статьи 
цен (тарифов). 

3. При реализации товаров (работ, услуг) вы-
ставляются соответствующие счета-фактуры не 
позднее пяти дней считая со дня отгрузки товара 
(выполнения работ, оказания услуг). 

4. В расчетных документах, в том числе в рее-
страх чеков и реестрах на получение средств с ак-
кредитива, первичных учетных документах и в сче-
тах-фактурах, соответствующая сумма налога выде-
ляется отдельной строкой. 

5. При реализации товаров (работ, услуг), опе-
рации по реализации которых в соответствии со 
статьей 149 настоящего Кодекса не подлежат нало-
гообложению (освобождаются от налогообложения), 
а также при освобождении налогоплательщика в со-
ответствии со статьей 145 настоящего Кодекса от ис-
полнения обязанностей налогоплательщика расчет-
ные документы, первичные учетные документы 
оформляются и счета-фактуры выставляются без вы-
деления соответствующих сумм налога. При этом на 
указанных документах делается соответствующая 
надпись или ставится штамп "Без налога (НДС)". 

6. При реализации товаров (работ, услуг) на-
селению по розничным ценам (тарифам) соответст-
вующая сумма налога включается в указанные цены 
(тарифы). При этом на ярлыках товаров и ценниках, 
выставляемых продавцами, а также на чеках и дру-
гих выдаваемых покупателю документах сумма на-
лога не выделяется. 

7. При реализации товаров за наличный расчет 
организациями (предприятиями) розничной торговли 
и общественного питания, а также другими органи-
зациями, выполняющими работы и оказывающими 
платные услуги непосредственно населению, требо-
вания, установленные пунктами 3 и 4 настоящей ста-
тьи, по оформлению расчетных документов и вы-
ставлению счетов-фактур считаются выполненными, 
если продавец выдал покупателю кассовый чек или 
иной документ установленной формы. 

 

Статья 169. … 
 

Статья 170. Порядок отнесения сумм налога 
на затраты по производству и реализации товаров 
(работ, услуг) 

1. Суммы налога, предъявленные налогопла-
тельщику при приобретении товаров (работ, услуг) 
либо фактически уплаченные им при ввозе товаров 
на таможенную территорию Российской Федерации, 
если иное не установлено положениями настоящей 
главы, не включаются в расходы, принимаемые к 
вычету при исчислении налога на доходы организа-
ций (налога на доходы физических лиц), за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 2 настоя-
щей статьи. 

2. Суммы налога, предъявленные налогопла-
тельщику при приобретении товаров (работ, услуг) 
либо фактически уплаченные им при ввозе товаров 
на таможенную территорию Российской Федерации, 
включаются в расходы, принимаемые к вычету при 
исчислении налога на доходы организаций (налога 
на доходы физических лиц), в случае использования 
указанных товаров (работ, услуг) при: 

1) производстве и (или) реализации товаров 
(работ, услуг), операции по реализации которых не 
подлежат налогообложению (освобождаются от на-
логообложения) в соответствии с пунктами 1-3 ста-
тьи 149 настоящего Кодекса; 

2) производстве и (или) передаче товаров (ра-
бот, услуг), операции по передаче (выполнению, ока-
занию) которых для собственных нужд признаются 
объектом налогообложения в соответствии с настоя-
щей главой, но не подлежат налогообложению (ос-
вобождаются от налогообложения) в соответствии с 
пунктами 2 и 3 статьи 149 настоящего Кодекса; 

3) реализации товаров (выполнении работ, 
оказании услуг), местом реализации которых не при-
знается территория Российской Федерации. 

3. В случае принятия налогоплательщиком 
сумм налога, указанных в пункте 2 настоящей ста-
тьи, к вычету или возмещению в порядке, преду-
смотренном настоящей главой, соответствующие 
суммы налога подлежат восстановлению и уплате в 
бюджет. 
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4. В случае частичного использования покупа-
телем приобретенных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг) в производстве и (или) реализации 
товаров (работ, услуг), операции по реализации ко-
торых подлежат налогообложению, а частично – в 
производстве и (или) реализации товаров (работ, ус-
луг), операции по реализации которых освобождены 
от налогообложения, суммы налога, предъявленные 
продавцом указанных приобретенных товаров (ра-
бот, услуг), включаются в затраты, принимаемые к 
вычету при исчислении налога на доходы организа-
ций (налога на доходы физических лиц), или подле-
жат налоговому вычету в той пропорции, в которой 
указанные приобретенные товары (работы, услуги) 
используются для производства и (или) реализации 
товаров (работ, услуг), операции по реализации ко-
торых подлежат налогообложению (освобождены от 
налогообложения). Указанная пропорция определя-
ется исходя из стоимости товаров (работ, услуг), 
операции по реализации которых подлежат налого-
обложению (освобождены от налогообложения), в 
общем объеме выручки от реализации товаров (ра-
бот, услуг) за отчетный налоговый период. 

Положения настоящего пункта не применяют-
ся в отношении тех налоговых периодов, в которых 
доля товаров (работ, услуг), используемых для про-
изводства и (или) реализации товаров (работ, услуг), 
не подлежащих налогообложению, не превышает 5 
процентов (в стоимостном выражении) общей стои-
мости приобретаемых товаров (работ, услуг), ис-
пользуемых для производства и (или) реализации то-
варов (работ, услуг). При этом все суммы налога, 
предъявленные продавцами указанных товаров (ра-
бот, услуг) в таком налоговом периоде, подлежат 
вычету в соответствии с порядком, предусмотрен-
ным статьей 172 настоящего Кодекса. 

5. Банки, страховые организации, негосудар-
ственные пенсионные фонды имеют право включать 
в затраты, принимаемые к вычету при исчислении 
налога на доходы организаций, суммы налога, упла-
ченные поставщикам по приобретаемым товарам 
(работам, услугам). При этом вся сумма налога, по-
лученная ими по операциям, подлежащим налогооб-
ложению, подлежит уплате в бюджет. 

6. Суммы налога, предъявленные налогопла-
тельщику при приобретении товаров (работ, услуг), 
либо фактически уплаченные при ввозе товаров на 
территорию Российской Федерации, учитываются в 
стоимости соответствующих товаров (работ, услуг), 
в случае: 

1) приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг) 
лицами, не являющимися налогоплательщиками в 
соответствии с настоящей главой либо освобожден-
ными от обязанностей налогоплательщика в соответ-
ствии со статьей 145 настоящего Кодекса; 

2) приобретения (ввоза) амортизируемого 
имущества для производства и (или) реализации то-
варов (работ, услуг), операции по реализации (пере-
даче) которых не признаются реализацией товаров 

(работ, услуг) в соответствии с пунктом 2 статьи 146 
настоящего Кодекса. 

 

Статья 171. Налоговые вычеты 
1. Налогоплательщик имеет право уменьшить 

общую сумму налога, исчисленную в соответствии 
со статьей 166 настоящего Кодекса, на установлен-
ные настоящей статьей налоговые вычеты. 

2. Вычетам подлежат суммы налога, предъяв-
ленные налогоплательщику и уплаченные им при 
приобретении товаров (работ, услуг) на территории 
Российской Федерации либо уплаченные налогопла-
тельщиком при ввозе товаров на таможенную терри-
торию Российской Федерации в таможенных режи-
мах выпуска для свободного обращения, временного 
ввоза и переработки вне таможенной территории в 
отношении: 

1) товаров (работ, услуг), приобретаемых для 
осуществления производственной деятельности или 
иных операций, признаваемых объектами налогооб-
ложения в соответствии с настоящей главой, за ис-
ключением товаров, предусмотренных пунктами 2 и 
6 статьи 170 настоящего Кодекса; 

2) товаров (работ, услуг), приобретаемых для 
перепродажи. 

3. Вычетам подлежат суммы налога, уплачен-
ные в соответствии со статьей 173 настоящего Ко-
декса покупателями-налоговыми агентами. 

Право на указанные налоговые вычеты имеют 
покупатели-налоговые агенты, состоящие на учете в 
налоговых органах и исполняющие обязанности на-
логоплательщика в соответствии с настоящей главой. 

Положения настоящего пункта применяются 
при условии, что товары (работы, услуги) были при-
обретены налогоплательщиком, являющимся нало-
говым агентом, для целей, указанных в пункте 2 на-
стоящей статьи, и при их приобретении он удержал и 
уплатил налог из доходов налогоплательщика. 

4. Вычету подлежат суммы налога, предъяв-
ленные продавцами налогоплательщику – иностран-
ному лицу, не состоявшему на учете в налоговых ор-
ганах Российской Федерации, при приобретении ука-
занным налогоплательщиком товаров (работ, услуг) 
или уплаченные им при ввозе товаров на таможен-
ную территорию Российской Федерации для его про-
изводственных целей или для осуществления им 
иной деятельности. 

Указанные суммы налога подлежат вычету 
или возврату налогоплательщику – иностранному 
лицу после уплаты налоговым агентом налога, удер-
жанного из доходов этого налогоплательщика, и 
только в той части, в которой приобретенные или 
ввезенные товары (работы, услуги) использованы 
при производстве товаров (выполнении работ, оказа-
нии услуг), реализованных удержавшему налог нало-
говому агенту. Указанные суммы налога подлежат 
вычету или возврату при условии постановки нало-
гоплательщика – иностранного лица на учет в нало-
говых органах Российской Федерации. 

5. Вычетам подлежат суммы налога, предъяв-
ленные продавцом покупателю и уплаченные про-
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давцом в бюджет при реализации товаров, в случае 
возврата этих товаров (в том числе в течение дейст-
вия гарантийного срока) продавцу или отказа от них. 
Вычетам подлежат также суммы налога, уплаченные 
при выполнении работ (оказании услуг), в случае от-
каза от этих работ (услуг). 

Вычетам подлежат суммы налога, исчислен-
ные продавцами и уплаченные ими в бюджет с сумм 
авансовых или иных платежей в счет предстоящих 
поставок товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг), реализуемых на территории Российской Феде-
рации, в случае расторжения соответствующего до-
говора и возврата соответствующих сумм авансовых 
платежей. 

6. Вычетам подлежат суммы налога, предъяв-
ленные налогоплательщику подрядными организа-
циями (заказчиками-застройщиками) при проведении 
ими капитального строительства, сборке (монтаже) 
основных средств, суммы налога, предъявленные на-
логоплательщику по товарам (работам, услугам), 
приобретенным им для выполнения строительно-
монтажных работ, суммы налога, предъявленные на-
логоплательщику при приобретении им объектов не-
завершенного капитального строительства, а также 
суммы налога, исчисленные налогоплательщиками 
при выполнении строительно-монтажных работ для 
собственного потребления. 

Указанные в настоящем пункте суммы налога 
подлежат вычету после принятия на учет объектов 
соответственно завершенного или незавершенного 
капитального строительства. 

7. Вычетам подлежат суммы налога, уплачен-
ные по расходам на командировки (расходам по про-
езду к месту служебной командировки и обратно, 
включая расходы на пользование в поездах постель-
ными принадлежностями, а также расходам на наем 
жилого помещения) и представительским расходам, 
принимаемым к вычету при исчислении налога на 
доходы организаций. 

При этом сумма налога, подлежащая вычету, 
исчисляется по расчетной налоговой ставке 16,67 
процента суммы указанных расходов без учета нало-
га с продаж. В случае отсутствия документов, под-
тверждающих осуществление указанных расходов, 
сумма налога, подлежащая вычету, исчисляется по 
расчетной налоговой ставке 16,67 процента установ-
ленных норм на указанные расходы. 

8. Вычетам подлежат суммы налога, исчис-
ленные налогоплательщиком с сумм авансовых или 
иных платежей, полученных в счет предстоящих по-
ставок товаров. 

 

Статья 172. Порядок применения налоговых 
вычетов 

1. Налоговые вычеты, предусмотренные стать-
ей 171 настоящего Кодекса, производятся на основа-
нии счетов-фактур, выставленных продавцами при 
приобретении налогоплательщиком товаров (работ, 
услуг), документов, подтверждающих фактическую 
уплату сумм налога, документов, подтверждающих 
уплату сумм налога, удержанного налоговыми аген-

тами, либо на основании иных документов в случаях, 
предусмотренных пунктами 3, 6-8 статьи 171 на-
стоящего Кодекса. 

Вычетам подлежат, если иное не установлено 
настоящей статьей, только суммы налога, предъяв-
ленные налогоплательщику и уплаченные им при 
приобретении товаров (работ, услуг), либо фактиче-
ски уплаченные ими при ввозе товаров на таможен-
ную территорию Российской Федерации, после при-
нятия на учет указанных товаров (работ, услуг) с 
учетом особенностей, предусмотренных настоящей 
статьей и при наличии соответствующих первичных 
документов. 

Вычеты сумм налога, предъявленных продав-
цами налогоплательщику при приобретении либо 
уплаченных при ввозе на таможенную территорию 
Российской Федерации основных средств и (или) не-
материальных активов, указанных в пунктах 2 и 4 
статьи 171 настоящего Кодекса, производятся в пол-
ном объеме после принятия на учет данных основ-
ных средств и (или) нематериальных активов. 

2. При использовании налогоплательщиком 
собственного имущества (в том числе векселя 
третьего лица) в расчетах за приобретенные им това-
ры (работы, услуги) суммы налога, фактически упла-
ченные налогоплательщиком при приобретении ука-
занных товаров (работ, услуг), исчисляются исходя 
из балансовой стоимости указанного имущества (с 
учетом его переоценок и амортизации, которые про-
водятся в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации), переданного в счет их оплаты. 

При использовании налогоплательщиком-
векселедателем в расчетах за приобретенные им то-
вары (работы, услуги) собственного векселя (либо 
векселя третьего лица, полученного в обмен на соб-
ственный вексель) суммы налога, фактически упла-
ченные налогоплательщиком-векселедателем при 
приобретении указанных товаров (работ, услуг), ис-
числяются исходя из сумм, фактически уплаченных 
им по собственному векселю. 

3. Вычеты сумм налога, предусмотренных 
статьей 171 настоящего Кодекса, в отношении опе-
раций по реализации товаров (работ, услуг), указан-
ных в пункте 1 статьи 164 настоящего Кодекса, про-
изводятся только при представлении в налоговые ор-
ганы соответствующих документов, предусмотрен-
ных статьей 165 настоящего Кодекса. 

Вычеты сумм налога, предусмотренные на-
стоящим пунктом, производятся на основании от-
дельной налоговой декларации, указанной в пункте 7 
статьи 164 настоящего Кодекса. 

4. Вычеты сумм налога, указанных в пункте 5 
статьи 171 настоящего Кодекса, производятся в пол-
ном объеме после отражения в учете соответствую-
щих операций по корректировке в связи с возвратом 
товаров или отказом от товаров (работ, услуг), но не 
позднее одного года с момента возврата или отказа. 

5. Вычеты сумм налога, указанных в пунк-
те 6 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся 
по мере постановки на учет соответствующих 
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объектов завершенного капитального строитель-
ства (основных средств) или реализации объекта 
незавершенного капитального строительства. 

6. Вычеты сумм налога, указанных в пункте 8 
статьи 171 настоящего Кодекса, производятся после 
даты реализации соответствующих товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг). 

 

Статья 173. Сумма налога, подлежащая уп-
лате в бюджет 

1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюд-
жет, исчисляется по итогам каждого налогового пе-
риода, как уменьшенная на сумму налоговых выче-
тов, предусмотренных статьей 171 настоящего Ко-
декса (за исключением налоговых вычетов, преду-
смотренных пунктом 3 статьи 172 настоящего Ко-
декса), общая сумма налога, исчисляемая в соответ-
ствии со статьей 166 настоящего Кодекса. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, 
по операциям реализации товаров (работ, услуг), 
указанных в подпунктах 1-7 пункта 1 статьи 164 на-
стоящего Кодекса, определяется по итогам каждого 
налогового периода, как уменьшенная на сумму на-
логовых вычетов, предусмотренных пунктом 3 ста-
тьи 172 настоящего Кодекса, сумма налога, исчис-
ляемая в соответствии с пунктом 6 статьи 166 на-
стоящего Кодекса. 

2. Если сумма налоговых вычетов в каком-
либо налоговом периоде превышает общую сумму 
налога, исчисленную в соответствии со статьей 166 
настоящего Кодекса, сумма указанного налога, под-
лежащая уплате в бюджет, по итогом этого налого-
вого периода принимается равной нулю. 

Положительная разница между суммой нало-
говых вычетов и общей суммой налога, исчисленно-
го по операциям, признаваемым объектом налогооб-
ложения в соответствии с подпунктами 1-2 пункта 1 
статьи 146 настоящего Кодекса, подлежит возмеще-
нию налогоплательщику в порядке и на условиях, 
которые предусмотрены статьей 176 настоящего Ко-
декса. 

Превышение сумм налоговых вычетов, преду-
смотренных пунктом 3 статьи 172 настоящего Ко-
декса, над суммами налога, исчисляемыми в соответ-
ствии с пунктом 6 статьи 166 настоящего Кодекса, 
подлежит возмещению налогоплательщику в поряд-
ке и на условиях, которые предусмотрены статьей 
176 настоящего Кодекса. 

3. Сумма налога, подлежащая уплате при вво-
зе товаров на таможенную территорию Российской 
Федерации, исчисляется в соответствии с пунктом 5 
статьи 166 настоящего Кодекса. 

4. При реализации товаров (работ, услуг), ука-
занных в статье 161 настоящего Кодекса, сумма на-
лога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется и 
уплачивается в полном объеме налоговыми агента-
ми, указанными в статье 161 настоящего Кодекса, за 
счет средств, подлежащих перечислению налогопла-
тельщику или другим лицам, указанным налогопла-
тельщиком. 

5. Сумма налога, подлежащая уплате в бюд-
жет, исчисляется следующими налогоплательщиками 
в случае выставления ими покупателю счета-
фактуры с выделением суммы налога: 

1) налогоплательщиками, освобожденными от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, свя-
занных с исчислением и уплатой налога, в соответст-
вии со статьей 145 настоящего Кодекса; 

2) налогоплательщиками, применяющими ос-
вобождение от налогообложения операций, преду-
смотренное статьей 149 настоящего Кодекса. 

При этом сумма налога, подлежащая уплате в 
бюджет, определяется как сумма налога, указанная в 
соответствующем счете-фактуре, переданном поку-
пателю товаров (работ, услуг). 

 

Статья 174. Порядок и сроки уплаты налога в 
бюджет 

1. Уплата налога по операциям, признаваемым 
объектом налогообложения в соответствии с под-
пунктами 1-3 пункта 1 статьи 146 настоящего Кодек-
са, на территории Российской Федерации произво-
дится по итогам каждого налогового периода исходя 
из фактической реализации (передачи) товаров (вы-
полнения, в том числе для собственных нужд, работ, 
оказания, в том числе для собственных нужд, услуг) 
за истекший налоговый период не позднее 20-го чис-
ла месяца, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом, если иное не предусмотрено настоящей гла-
вой. 

При ввозе товаров на таможенную террито-
рию Российской Федерации сумма налога, подлежа-
щая уплате в бюджет, уплачивается в соответствии с 
таможенным законодательством. 

2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюд-
жет, по операциям реализации (передачи, выполне-
ния, оказания для собственных нужд) товаров (работ, 
услуг) на территории Российской Федерации, упла-
чивается по месту учета налогоплательщика в нало-
говых органах с учетом особенностей, установлен-
ных статьей 175 настоящего Кодекса. 

3. Налоговые агенты производят уплату сум-
мы налога по месту своего нахождения. 

4. Уплата налога лицами, указанными в пункте 
5 статьи 173 настоящего Кодекса, производится по 
итогам каждого налогового периода исходя из соот-
ветствующей реализации товаров (работ, услуг) за 
истекший налоговый период не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за истекшим налоговым перио-
дом. 

5. Налогоплательщики (налоговые агенты), в 
том числе перечисленные в пункте 5 статьи 173 на-
стоящего Кодекса, обязаны представить в налоговые 
органы по месту своего учета соответствующую на-
логовую декларацию в срок не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за истекшим налоговым перио-
дом, если иное не предусмотрено настоящей главой. 

6. Налогоплательщики с ежемесячными в те-
чение квартала суммами выручки от реализации то-
варов (работ, услуг) без учета налога и налога с про-
даж, не превышающими 1 млн. рублей, вправе упла-
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чивать налог исходя из фактической реализации (пе-
редачи) товаров (выполнении, в том числе для собст-
венных нужд, работ, оказании, в том числе для соб-
ственных нужд, услуг) за истекший квартал не позд-
нее 20-го числа месяца, следующего за истекшим 
кварталом. 

Налогоплательщики, уплачивающие налог 
ежеквартально, представляют налоговую деклара-
цию в срок не позднее 20-го числа месяца, следую-
щего за истекшим кварталом. 

 

Статья 175 Особенности исчисления и упла-
ты налога по месту нахождения обособленных под-
разделений организации 

1. Организация, в состав которой входят обо-
собленные подразделения, уплачивает налог по мес-
ту своего нахождения, а также по месту нахождения 
каждого из обособленных подразделений. 

2. Сумма налога, подлежащая уплате по месту 
нахождения обособленного подразделения организа-
ции, определяется как одна вторая произведения об-
щей суммы налога, подлежащей уплате организаци-
ей, на величину, исчисленную как сумма удельного 
веса среднесписочной численности работников 
(фонда оплаты труда) обособленного подразделения 
в среднесписочной численности работников (фонде 
оплаты труда) по организации в целом и удельного 
веса стоимости основных производственных фондов 
обособленного подразделения в стоимости основных 
производственных фондов по организации в целом. 

Сумма налога, подлежащая уплате по месту 
нахождения организации, в состав которой входят 
обособленные подразделения, определяется как раз-
ница между общей суммой налога, подлежащего уп-
лате организацией в целом, и совокупной суммой на-
лога, подлежащей уплате по месту нахождения всех 
обособленных подразделений организации. 

3. Организации, имеющие обособленные под-
разделения, самостоятельно определяют и уведом-
ляют налоговые органы по месту своего учета в ка-
честве налогоплательщика, какой показатель должен 
применяться: среднесписочная численность работ-
ников или фонд оплаты труда. Выбранный организа-
цией показатель должен быть неизменным в течение 
календарного года. 

Указанные в пункте 2 настоящей статьи 
удельные веса определяются исходя из фактических 
показателей среднесписочной численности работни-
ков (фонда оплаты труда) на конец отчетного нало-
гового периода и среднегодовой стоимости основных 
производственных фондов этих организаций и их 
обособленных подразделений за календарный год, 
предшествующий отчетному налоговому периоду. 

 

Статья 176. Порядок возмещения налога 
1. В случае, если по итогам налогового перио-

да сумма налоговых вычетов превышает общую 
сумму налога, исчисленную по операциям, призна-
ваемым объектом налогообложения в соответствии с 
подпунктами 1-2 пункта 1 статьи 146 настоящего 
Кодекса, то полученная разница подлежит возмеще-

нию (зачету, возврату) налогоплательщику в соот-
ветствии с положениями настоящей статьи. 

2. Указанная сумма направляется в течение 
трех календарных месяцев, следующих за истекшим 
налоговым периодом, на исполнение обязанностей 
налогоплательщика по уплате налогов или сборов, 
включая налоги, уплачиваемые в связи с перемеще-
нием товаров через таможенную границу Российской 
Федерации, на уплату пени, погашение недоимки, 
сумм налоговых санкций, присужденных налогопла-
тельщику, подлежащих зачислению в тот же бюджет. 

Налоговые органы производят зачет самостоя-
тельно, а по налогам, уплачиваемым в связи с пере-
мещением товаров через таможенную границу Рос-
сийской Федерации, по согласованию с таможенны-
ми органами и в течение десяти дней после проведе-
ния зачета сообщают о нем налогоплательщику. 

3. По истечении трех календарных месяцев, 
следующих за истекшим налоговым периодом, сум-
ма, которая не была зачтена, подлежит возврату на-
логоплательщику по его письменному заявлению. 

Налоговый орган в течение двух недель после 
получения указанного заявления принимает решение 
о возврате указанной суммы налогоплательщику из 
соответствующего бюджета и в тот же срок направ-
ляет это решение на исполнение в соответствующий 
орган федерального казначейства. Возврат указан-
ных сумм осуществляется органами федерального 
казначейства. 

Возврат сумм осуществляется органами феде-
рального казначейства в течение двух недель считая 
со дня получения указанного решения налогового 
органа. В случае, если такое решение не получено 
соответствующим органом федерального казначей-
ства по истечении семи дней, считая со дня направ-
ления налоговым органом, датой получения такого 
решения признается восьмой день, считая со дня на-
правления такого решения налоговым органом. 

При нарушении сроков, установленных на-
стоящим пунктом, на сумму, подлежащую возврату 
налогоплательщику, начисляются проценты исходя 
из одной трехсот шестидесятой ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Федерации за 
каждый день просрочки. 

4. Суммы, предусмотренные статьей 171 на-
стоящего Кодекса, в отношении операций по реали-
зации товаров (работ, услуг), предусмотренных под-
пунктами 1-6 пункта 1 статьи 164 настоящего Кодек-
са, а также суммы налога, исчисленные и уплачен-
ные в соответствии с пунктом 6 статьи 166 настоя-
щего Кодекса, подлежат возмещению путем зачета 
(возврата) на основании отдельной налоговой декла-
рации, указанной в пункте 7 статьи 164 настоящего 
Кодекса, и документов, предусмотренных статьей 
165 настоящего Кодекса. 

Возмещение производится не позднее трех 
месяцев, считая со дня представления налогопла-
тельщиком налоговой декларации, указанной в пунк-
те 7 статьи 164 настоящего Кодекса, и документов, 
предусмотренных статьей 165 настоящего Кодекса. 
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В течение указанного срока налоговый орган 
производит проверку обоснованности применения 
налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов 
и принимает решение о возмещении путем зачета 
или возврата соответствующих сумм либо об отказе 
(полностью или частично) в возмещении. 

В случае, если налоговым органом принято 
решение об отказе (полностью или частично) в воз-
мещении, он обязан предоставить налогоплательщи-
ку мотивированное заключение не позднее 10 дней 
после вынесения указанного решения. 

В случае, если налоговым органом в течение 
установленного срока не вынесено решения об отка-
зе и (или) указанное заключение не представлено на-
логоплательщику, налоговый орган обязан принять 
решение о возмещении на сумму, по которой не вы-
несено решение об отказе, и уведомить налогопла-
тельщика о принятом решении в течение десяти 
дней. 

В случае наличия у налогоплательщика недо-
имки и пени по налогу, недоимки и пени по иным 
налогам и сборам, а также задолженности по прису-
жденным налоговым санкциям, подлежащим зачис-
лению в тот же бюджет, из которого производится 
возврат, они подлежат зачету в первоочередном по-
рядке по решению налогового органа. 

Налоговые органы производят указанный за-
чет самостоятельно и в течение 10 дней сообщают о 
нем налогоплательщику. 

В случае, если налоговым органом принято 
решение о возмещении, при наличии недоимки по 
налогу, образовавшейся в период между датой пода-
чи декларации и датой возмещения соответствую-
щих сумм и не превышающей сумму, подлежащую 
возмещению по решению налогового органа, пеня на 
сумму недоимки не начисляется. 

При отсутствии у налогоплательщика недоим-
ки и пени по налогу, недоимки и пени по иным нало-
гам, а также задолженности по присужденным нало-
говым санкциям, подлежащим зачислению в тот же 
бюджет, из которого производится возврат, суммы, 
подлежащие возмещению, засчитываются в счет те-
кущих платежей по налогу и (или) иным налогам и 
сборам, подлежащим уплате в тот же бюджет, а так-
же по налогам, уплачиваемым в связи с перемещени-
ем товаров через таможенную границу Российской 
Федерации и в связи с реализацией работ (услуг), не-
посредственно связанных с производством и реали-
зацией таких товаров, по согласованию с таможен-
ными органами либо подлежат возврату налогопла-
тельщику по его заявлению. 

Не позднее последнего дня срока, указанного 
в абзаце втором настоящего пункта, налоговый орган 
принимает решение о возврате сумм налога из соот-
ветствующего бюджета и в тот же срок направляет 
это решение на исполнение в соответствующий ор-
ган федерального казначейства. 

Возврат сумм осуществляется органами феде-
рального казначейства в течение двух недель после 
получения решения налогового органа. В случае, ко-

гда такое решение не получено соответствующим 
органом федерального казначейства по истечении 
семи дней, считая со дня направления налоговым ор-
ганом, датой получения такого решения признается 
восьмой день, считая со дня направления такого ре-
шения налоговым органом. 

При нарушении сроков, установленных на-
стоящим пунктом, на сумму, подлежащую возврату 
налогоплательщику, начисляются проценты исходя 
из ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации. 

 

Статья 177…. 
 

Статья 178. Порядок налогообложения при 
выполнении соглашений о разделе продукции 

При выполнении соглашений о разделе про-
дукции, заключенных в соответствии с Федеральным 
законом "О соглашениях о разделе продукции", на-
лог исчисляется и уплачивается с учетом следующих 
особенностей: 

от налога освобождаются товары, работы и 
услуги, предназначенные в соответствии с проектной 
документацией для выполнения работ по соглаше-
нию о разделе продукции, в том числе ввозимые на 
таможенную территорию Российской Федерации ин-
вестором, оператором указанного соглашения, их по-
ставщиками, подрядчиками и перевозчиками и ины-
ми лицами, участвующими в выполнении работ по 
указанному соглашению на основе договоров (кон-
трактов) с инвестором и (или) оператором, и услуги, 
оказываемые на территории Российской Федерации 
иностранными юридическими лицами инвесторам 
или операторам соглашений о разделе продукции в 
связи с выполнением работ по указанным соглаше-
ниям. Освобождение плательщика от уплаты налога 
осуществляется при условии представления в нало-
говые органы (таможенные органы) заявления с хо-
датайством об освобождении, к которому прилага-
ются следующие документы: 

копия контракта между оператором, постав-
щиком (подрядчиком, перевозчиком) и инвестором 
по соглашению о разделе продукции, или копия кон-
тракта между поставщиком (подрядчиком, перевоз-
чиком) и оператором по конкретному соглашению о 
разделе продукции при условии, что оператор упол-
номочен заключать контракты от имени инвестора; 

копия счета-фактуры (копия счета), выстав-
ленного инвестору поставщиком (подрядчиком, пе-
ревозчиком); 

гарантийное письмо инвестора или оператора 
по соглашению о разделе продукции по форме, уста-
новленной Правительством Российской Федерации, 
подтверждающее, что данные товары, работы и услу-
ги предназначены в соответствии с проектной доку-
ментацией для выполнения работ по указанному со-
глашению; 

копии транспортных и товаросопроводитель-
ных документов; 

специфицированный счет с указанием наиме-
нования товаров и их стоимости в той валюте, в ко-
торой ведется учет по соглашению и (или) в которой 
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по указанным товарам при отсутствии освобождения 
исчислялся бы налог. 

Порядок и сроки представления указанных 
документов в налоговые органы устанавливаются 
Министерством Российской Федерации по налогам и 
сборам, а в таможенные органы – Государственным 
таможенным комитетом Российской Федерации. 

В случае выявления налоговыми органами 
(таможенными органами) нецелевого использования 
товаров, работ и услуг (в рамках срока их полезного 
использования), ввезенных на таможенную террито-
рию Российской Федерации с применением льготы, 
установленной настоящей статьей, начисление и 
взимание налога на добавленную стоимость, штра-
фов и пени осуществляются в порядке, установлен-
ном настоящим Кодексом; 

освобождаются от налога обороты между ин-
вестором и оператором соглашения о разделе про-
дукции по безвозмездной передаче товарно-
материальных ценностей, необходимых для выпол-
нения работ по указанному соглашению, а также 
операции по передаче денежных средств, необходи-
мых для финансирования таких работ в соответствии 
со сметой, утвержденной в установленном указан-
ным соглашением порядке; 

освобождаются от налога обороты по передаче 
инвестором государству вновь созданного или при-
обретенного инвестором имущества, использованно-
го им для выполнения работ по соглашению, и под-
лежащего передаче государству в соответствии с ус-
ловиями соглашения; 

при исчислении налога инвестором, являю-
щимся стороной соглашения о разделе продукции, и 
(или) оператором из суммы указанного налога, под-
лежащей внесению в бюджет в каждом налоговом 
периоде, вычитаются все суммы налога, уплаченные 
инвестором и (или) оператором в указанном периоде 
в связи с выполнением работ по указанному согла-
шению; 

разница, возникающая у инвестора, являюще-
гося стороной соглашения о разделе продукции, и 
(или) оператора, в случае превышения сумм налога, 
уплаченных инвестором и (или) оператором в каж-
дом налоговом периоде в связи с выполнением работ 
по указанному соглашению, над суммами данного 
налога, исчисленными по реализации в этом налого-
вом периоде продукции, товаров (работ, услуг), в том 
числе при отсутствии указанной реализации, подле-
жит возмещению инвестору и (или) оператору из 
бюджета по окончании указанного периода в поряд-
ке и в сроки, установленные настоящей главой Ко-
декса. В случае несоблюдения государством указан-
ных сроков, суммы уплаченного налога, подлежащие 
возмещению из бюджета, увеличиваются исходя из 
ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действовавшей в соответст-
вующем периоде, при ведении учета в валюте Рос-
сийской Федерации, или исходя из ставки ЛИБОР 
при ведении учета в иностранной валюте; 

после начала добычи минерального сырья 
сумма налога, не возмещенная инвестору из бюджета 
к соответствующему дню и уточненная в соответст-
вии с абзацем тринадцатым настоящей статьи, воз-
мещается ему за счет уменьшения принадлежащей 
государству в соответствии с условиями соглашения 
части произведенной продукции на величину ее 
стоимостного эквивалента; 

при выполнении соглашений о разделе про-
дукции, заключенных до вступления в силу Феде-
рального закона "О соглашениях о разделе продук-
ции", применяются условия исчисления и уплаты на-
лога, установленные указанными соглашениями. 

 
Глава 22. АКЦИЗЫ… 

 
Глава 23. НАЛОГ НА ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ… 
 

Глава 24. ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ 
(ВЗНОС) 

 
Статья 234. Общие положения 
Настоящей главой Кодекса вводится единый 

социальный налог (взнос) (далее в настоящей главе – 
налог), зачисляемый в государственные внебюджет-
ные фонды – Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации и фонды обязательного медицинского стра-
хования Российской Федерации (далее в настоящей 
главе – фонды) – и предназначенный для мобилиза-
ции средств для реализации права граждан на госу-
дарственное пенсионное и социальное обеспечение и 
медицинскую помощь. 

 

Статья 235. Налогоплательщики 
1. Налогоплательщиками налога (далее в на-

стоящей главе – налогоплательщики) признаются: 
1) работодатели, производящие выплаты на-

емным работникам, в том числе: 
организации; 
индивидуальные предприниматели; 
родовые, семейные общины малочисленных 

народов Севера, занимающиеся традиционными от-
раслями хозяйствования; 

крестьянские (фермерские) хозяйства; 
физические лица; 
2) индивидуальные предприниматели, родо-

вые, семейные общины малочисленных народов Се-
вера, занимающиеся традиционными отраслями хо-
зяйствования, главы крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, адвокаты. 

2. Если налогоплательщик одновременно от-
носится к нескольким категориям налогоплательщи-
ков, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоя-
щей статьи Кодекса, он признается отдельным нало-
гоплательщиком по каждому отдельно взятому осно-
ванию. 

3. Налогоплательщики, указанные в подпункте 
2 пункта 1 настоящей статьи, не уплачивают налог в 
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части суммы, зачисляемой в Фонд социального 
страхования Российской Федерации. 

 

Статья 236. Объект налогообложения 
1. Объектом налогообложения для налогопла-

тельщиков, указанных в абзацах втором-пятом под-
пункта 1 пункта 1 статьи 235 настоящего Кодекса, 
признаются: 

выплаты и иные вознаграждения, начисляе-
мые работодателями в пользу работников по всем 
основаниям, в том числе: 

вознаграждения (за исключением вознаграж-
дений, выплачиваемых индивидуальным предпри-
нимателям) по договорам гражданско-правового ха-
рактера, предметом которых является выполнение 
работ (оказание услуг), а также по авторским и ли-
цензионным договорам; 

выплаты в виде материальной помощи и иные 
безвозмездные выплаты в пользу физических лиц, не 
связанных с налогоплательщиком трудовым догово-
ром, либо договором гражданско-правового характе-
ра, предметом которого является выполнение работ 
(оказание услуг), либо авторским или лицензионным 
договором. 

Выплаты в натуральной форме, производимые 
сельскохозяйственной продукцией и (или) товарами 
для детей, признаются объектом налогообложения в 
части сумм, превышающих 1 000 рублей в расчете на 
одного работника за календарей месяц. 

2. Объектом налогообложения для налогопла-
тельщиков, указанных в абзаце шестом подпункта 1 
пункта 1 статьи 235 настоящего Кодекса, признаются 
выплаты и иные вознаграждения, включая вознагра-
ждения по договорам гражданско-правового харак-
тера, выплачиваемые работодателями в пользу ра-
ботников по всем основаниям. 

3. Объектом налогообложения для налогопла-
тельщиков, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 
235 настоящего Кодекса, признаются доходы от 
предпринимательской либо иной профессиональной 
деятельности за вычетом расходов, связанных с их 
извлечением. 

Для индивидуальных предпринимателей, при-
меняющих упрощенную систему налогообложения, 
объектом налогообложения является доход, опреде-
ляемый исходя из стоимости патента. 

4. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей ста-
тьи выплаты не признаются объектом налогообло-
жения, если они производятся за счет средств, ос-
тающихся в распоряжении организации после упла-
ты налога на доходы организаций, или средств, ос-
тавшихся в распоряжении индивидуального пред-
принимателя либо физического лица после уплаты 
налога на доходы физических лиц. 

 

Статья 237. Налоговая база 
1. Налоговая база налогоплательщиков, ука-

занных в абзацах втором-пятом подпункта 1 пункта 1 
статьи 235 настоящего Кодекса, определяется как 
сумма выплат и иных вознаграждений, предусмот-
ренных пунктом 1 статьи 236 настоящего Кодекса, 

начисленных работодателями за налоговый период в 
пользу работников. 

При определении налоговой базы учитывают-
ся любые выплаты и вознаграждения (за исключени-
ем сумм, указанных в статье 238 настоящего Кодек-
са), начисленные работодателями работникам в де-
нежной или натуральной форме или полученные ра-
ботником от работодателя в виде иной материальной 
выгоды. 

При осуществлении налогоплательщиками, 
указанными в абзацах втором-пятом подпункта 1 
пункта 1 статьи 235 настоящего Кодекса, выплат в 
виде материальной помощи или иных безвозмездных 
выплат в пользу физических лиц, не связанных с ни-
ми трудовым договором либо договором граждан-
ско-правового характера, предметом которого явля-
ется выполнение работ (оказание услуг), авторским 
или лицензионным договором, налоговая база опре-
деляется как сумма указанных выплат в течение на-
логового периода. Выплаты в натуральной форме, 
производимые сельскохозяйственной продукцией и 
(или) товарами для детей, включаются в налоговую 
базу в части сумм, превышающих 1 000 рублей в 
расчете на одного работника за календарный месяц. 

Налоговая база налогоплательщиков, указан-
ных в абзаце шестом подпункта 1 пункта 1 статьи 
235 настоящего Кодекса, определяется как сумма 
выплат и вознаграждений, предусмотренных пунк-
том 2 статьи 236 настоящего Кодекса, выплаченных 
за налоговый период в пользу работников. 

2. Налогоплательщики, указанные в подпункте 
1 пункта 1 статьи 235 настоящего Кодекса, опреде-
ляют налоговую базу отдельно по каждому работни-
ку с начала налогового периода по истечении каждо-
го месяца нарастающим итогом. 

3. Налоговая база налогоплательщиков, ука-
занных в подпункте 2 пункта 1 статьи 235 настояще-
го Кодекса, определяется как сумма доходов, полу-
ченных такими налогоплательщиками за налоговый 
период как в денежной, так и в натуральной форме 
от предпринимательской либо иной профессиональ-
ной деятельности в Российской Федерации, за выче-
том расходов, связанных с их извлечением, преду-
смотренных в пункте 1 статьи 221 настоящего Ко-
декса. 

4. При расчете налоговой базы выплаты и 
иные вознаграждения, полученные в натуральной 
форме в виде товаров (работ, услуг), учитываются 
как стоимость этих товаров (работ, услуг) на день их 
получения, исчисленная исходя из их рыночных цен 
(тарифов), определенных с учетом положений статьи 
40 настоящего Кодекса, а при государственном регу-
лировании цен (тарифов) на эти товары (работы, ус-
луги) – исходя из государственных регулируемых 
розничных цен. 

При этом в стоимость товаров (работ, услуг) 
включается соответствующая сумма налога на до-
бавленную стоимость, налога с продаж, а для подак-
цизных товаров и соответствующая сумма акцизов. 
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В аналогичном порядке учитывается матери-
альная выгода, получаемая работником и (или) чле-
нами его семьи за счет работодателя. К такой мате-
риальной выгоде относится, в частности: 

материальная выгода от оплаты (полностью 
или частично) работодателем приобретаемых для ра-
ботника и (или) членов его семьи товаров (работ, ус-
луг) или прав, в том числе коммунальных услуг, пи-
тания, отдыха, обучения в интересах работника; 

материальная выгода от приобретения работ-
ником и (или) членами его семьи у работодателя то-
варов (работ, услуг) на условиях, более выгодных по 
сравнению с предоставляемыми в обычных условиях 
их продавцами, не являющимися взаимозависимыми 
с покупателями (клиентами); 

материальная выгода в виде экономии на про-
центах при получении работником от работодателя 
заемных средств на льготных условиях, определяе-
мая по правилам, предусмотренным пунктом 2 ста-
тьи 212 настоящего Кодекса; 

материальная выгода, получаемая работником 
в виде суммы страховых взносов по договорам доб-
ровольного страхования (за исключением сумм стра-
ховых взносов, указанных в подпункте 9 пункта 1 
статьи 238 настоящего Кодекса) в случаях, когда 
страховые взносы полностью или частично вноси-
лись за него работодателем. 

5. Сумма вознаграждения, учитываемая при 
определении налоговой базы в части авторского и 
лицензионного договоров, определяется в соответст-
вии со статьей 210 настоящего Кодекса с учетом рас-
ходов, предусмотренных пунктом 3 статьи 221 на-
стоящего Кодекса. 

 

Статья 238. Суммы, не подлежащие налого-
обложению 

1. Не подлежат налогообложению: 
1) государственные пособия, выплачиваемые в 

соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, законодательными актами субъектов Россий-
ской Федерации, решениями представительных ор-
ганов местного самоуправления, в том числе пособия 
по временной нетрудоспособности, пособия по уходу 
за больным ребенком, пособия по безработице, бере-
менности и родам; 

2) все виды установленных законодательством 
Российской Федерации, законодательными актами 
субъектов Российской Федерации, решениями пред-
ставительных органов местного самоуправления 
компенсационных выплат (в пределах норм, уста-
новленных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации), связанных с: 

возмещением вреда, причиненного увечьем 
или иным повреждением здоровья; 

бесплатным предоставлением жилых помеще-
ний и коммунальных услуг, топлива или соответст-
вующего денежного возмещения; 

оплатой стоимости и (или) выдачей полагаю-
щегося натурального довольствия, а также с выпла-
той денежных средств взамен этого довольствия; 

оплатой стоимости питания, спортивного сна-
ряжения, оборудования, спортивной и парадной 
формы, получаемых спортсменами и работниками 
физкультурно-спортивных организаций для учебно-
тренировочного процесса и участия в спортивных 
соревнованиях; 

увольнением работников, включая компенса-
ции за неиспользованный отпуск; 

возмещением иных расходов, включая расхо-
ды на повышение профессионального уровня работ-
ников; 

трудоустройством работников, уволенных в 
связи с осуществлением мероприятий по сокраще-
нию численности или штата, реорганизацией или ли-
квидацией организации; 

выполнением работником трудовых обязанно-
стей (в том числе переезд на работу в другую мест-
ность и возмещение командировочных расходов). 

При оплате работодателем расходов на коман-
дировки работников как внутри страны, так и за ее 
пределы не подлежат налогообложению суточные в 
пределах норм, установленных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, а также 
фактически произведенные и документально под-
твержденные целевые расходы на проезд до места 
назначения и обратно, сборы за услуги аэропортов, 
комиссионные сборы, расходы на проезд в аэропорт 
или на вокзал в местах отправления, назначения или 
пересадок, на провоз багажа, расходы по найму жи-
лого помещения, расходы на оплату услуг связи, 
сборы за выдачу (получение) и регистрацию служеб-
ного заграничного паспорта, сборы за выдачу (полу-
чение) виз, а также расходы на обмен наличной ва-
люты или чека в банке на наличную иностранную 
валюту. При непредставлении документов, подтвер-
ждающих оплату расходов по найму жилого поме-
щения, суммы такой оплаты освобождаются от нало-
гообложения в пределах норм, установленных в со-
ответствии с законодательством Российской Федера-
ции. Аналогичный порядок налогообложения приме-
няется к выплатам, производимым лицам, находя-
щимся во властном или административном подчине-
нии организации, а также членам совета директоров 
или любого аналогичного органа компании, прибы-
вающим для участия в заседании совета директоров, 
правления или другого аналогичного органа этой 
компании; 

3) суммы единовременной материальной по-
мощи, оказываемой работодателями: 

работникам в связи со стихийным бедствием 
или другим чрезвычайным обстоятельством в целях 
возмещения причиненного им материального ущерба 
или вреда их здоровью на основании решений орга-
нов законодательной (представительной) и (или) ис-
полнительной власти, решений представительных 
органов местного самоуправления; 

членам семьи умершего работника или работ-
нику в связи со смертью члена (членов) его семьи; 

работникам, пострадавшим от террористиче-
ских актов на территории Российской Федерации; 
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4) суммы оплаты труда и другие суммы в ино-
странной валюте, выплачиваемые своим работникам, 
а также военнослужащим, направленным на работу 
(службу) за границу, налогоплательщиками – финан-
сируемыми из федерального бюджета государствен-
ными учреждениями или организациями – в преде-
лах размеров, установленных законодательством 
Российской Федерации; 

5) доходы членов крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, получаемые в этом хозяйстве от про-
изводства и реализации сельскохозяйственной про-
дукции, а также от производства сельскохозяйствен-
ной продукции, ее переработки и реализации – в те-
чение пяти лет начиная с года регистрации хозяйст-
ва. 

Настоящая норма применяется в отношении 
доходов тех членов крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, которые ранее не пользовались такой нор-
мой; 

6) доходы (за исключением оплаты труда на-
емных работников), получаемые членами зарегист-
рированных в установленном порядке родовых, се-
мейных общин малочисленных народов Севера от 
реализации продукции, полученной в результате ве-
дения ими традиционных видов промысла; 

7) суммы страховых платежей (взносов) по 
обязательному страхованию работников, осуществ-
ляемому работодателями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, а также 
по договорам добровольного страхования, преду-
сматривающим выплаты в возмещение вреда жизни 
и здоровью застрахованных работников и оплаты 
страховщиками медицинских расходов застрахован-
ных физических лиц при условии отсутствия выплат 
застрахованным физическим лицам; 

8) суммы, выплачиваемые за счет членских 
взносов садоводческих, садово-огородных, гаражно-
строительных и жилищно-строительных кооперати-
вов (товариществ) лицам, выполняющим работы (ус-
луги) для указанных организаций; 

9) стоимость проезда работников и членов их 
семей к месту проведения отпуска и обратно, опла-
чиваемая работодателем лицам, работающим и про-
живающим в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; 

10) суммы, выплачиваемые физическим лицам 
избирательными комиссиями, а также из средств из-
бирательных фондов кандидатов, зарегистрирован-
ных кандидатов на должность Президента Россий-
ской Федерации, кандидатов, зарегистрированных 
кандидатов в депутаты Государственной Думы, кан-
дидатов, зарегистрированных кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, 
кандидатов, зарегистрированных кандидатов на 
должность главы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, кандидатов, зарегистриро-
ванных кандидатов в выборный орган местного са-
моуправления, кандидатов, зарегистрированных кан-

дидатов на должность главы муниципального обра-
зования, кандидатов, зарегистрированных кандида-
тов на должность в ином федеральном государствен-
ном органе, государственном органе субъекта Рос-
сийской Федерации, предусмотренном Конституцией 
Российской Федерации, конституцией, уставом субъ-
екта Российской Федерации, и избираемых непо-
средственно гражданами, кандидатов, зарегистриро-
ванных кандидатов на иную должность в органе ме-
стного самоуправления, предусмотренную уставом 
муниципального образования и замещаемую посред-
ством прямых выборов, избирательных фондов из-
бирательных объединений и избирательных блоков 
за выполнение этими лицами работ, непосредственно 
связанных с проведением избирательных компаний; 

11) стоимость форменной одежды и обмунди-
рования, выдаваемых работникам, обучающимся, 
воспитанникам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации бесплатно или с частичной 
оплатой и остающихся в личном постоянном пользо-
вании; 

12) стоимость льгот по проезду, предостав-
ляемых законодательством Российской Федерации 
отдельным категориям работников, обучающихся, 
воспитанников; 

13) выплаты, осуществляемые за счет член-
ских профсоюзных взносов каждому члену проф-
союза, при условии, что данные выплаты произво-
дятся не чаще одного раза в три месяца и не превы-
шают 10 000 рублей в год. 

2. Не подлежат налогообложению выплаты 
работникам организаций, финансируемых за счет 
средств бюджетов, не превышающие 2 000 рублей на 
одно физическое лицо за налоговый период по каж-
дому из следующих оснований: 

суммы материальной помощи, оказываемой 
работодателями своим работникам, а также бывшим 
своим работникам, уволившимся в связи с выходом 
на пенсию по инвалидности или по возрасту; 

суммы возмещения (оплата) работодателями 
своим бывшим работникам (пенсионерам по возрас-
ту и (или) инвалидам) и (или) членам их семей стои-
мости приобретенных ими (для них) медикаментов, 
назначенных им лечащим врачом. 

3. В налоговую базу (в части суммы налога, 
подлежащей зачислению в Фонд социального стра-
хования Российской Федерации), помимо выплат, 
указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, не 
включаются также любые вознаграждения, выплачи-
ваемые работникам по договорам гражданско-
правового характера, авторским и лицензионным до-
говорам. 

 

Статья 239. Налоговые льготы 
1. От уплаты налога освобождаются: 
1) организации любых организационно-

правовых форм – с сумм выплат и иных вознаграж-
дений, не превышающих в течение налогового пе-
риода 100 000 рублей на каждого работника, являю-
щегося инвалидом I, II или III группы; 
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2) следующие категории работодателей – с 
сумм выплат и иных вознаграждений, не превы-
шающих 100 000 рублей в течение налогового пе-
риода на каждого отдельного работника: 

общественные организации инвалидов (в том 
числе созданные как союзы общественных организа-
ций инвалидов), среди членов которых инвалиды и 
их законные представители составляют не менее 80 
процентов, их региональные и местные отделения; 

организации, уставный капитал которых пол-
ностью состоит из вкладов общественных организа-
ций инвалидов и в которых среднесписочная числен-
ность инвалидов составляет не менее 50 процентов, а 
доля заработной платы инвалидов в фонде оплаты 
труда составляет не менее 25 процентов; 

учреждения, созданные для достижения обра-
зовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, 
физкультурно-спортивных, научных, информацион-
ных и иных социальных целей, а также для оказания 
правовой и иной помощи инвалидам, детям-
инвалидам и их родителям, единственными собст-
венниками имущества которых являются указанные 
общественные организации инвалидов. 

Указанные в настоящем подпункте льготы не 
распространяются на организации, занимающиеся 
производством и (или) реализацией подакцизных то-
варов, минерального сырья, других полезных иско-
паемых, а также иных товаров в соответствии с пе-
речнем, утверждаемым Правительством Российской 
Федерации по представлению общероссийских об-
щественных организаций инвалидов; 

3) налогоплательщики, указанные в подпункте 
2 пункта 1 статьи 235 настоящего Кодекса, являю-
щиеся инвалидами I, II или III группы, в части дохо-
дов от их предпринимательской деятельности и иной 
профессиональной деятельности в размере, не пре-
вышающем 100 000 рублей в течение налогового пе-
риода; 

2. В случаях, если в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации иностранные гра-
ждане и лица без гражданства, осуществляющие на 
территории Российской Федерации деятельность в 
качестве индивидуальных предпринимателей, не об-

ладают правом на государственное пенсионное, со-
циальное обеспечение, медицинскую помощь за счет 
средств Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской Феде-
рации, фондов обязательного медицинского страхо-
вания, они освобождаются от уплаты налога в части, 
зачисляемой в соответствующие фонды. 

Освобождаются от уплаты налога налогопла-
тельщики, указанные в подпункте 1 пункта 1 статьи 
235 настоящего Кодекса, с подлежащих налогообло-
жению выплат и иных вознаграждений, выплачивае-
мых в пользу иностранных граждан и лиц без граж-
данства, в случае, если такие иностранные граждане 
и лица без гражданства в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации или условиями до-
говора с работодателем не обладают правом на госу-
дарственное пенсионное, социальное обеспечение и 
медицинскую помощь, осуществляемую соответст-
венно за счет средств Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, Фонда социального страхования 
Российской Федерации, фондов обязательного меди-
цинского страхования – в части, зачисляемой в тот 
фонд, на выплаты из которого данный иностранный 
гражданин или лицо без гражданства не обладает 
правом. 

 

Статья 240. Налоговый и отчетный периоды 
Налоговым периодом признается календарный 

год. 
Отчетным периодом по налогу признается ка-

лендарный месяц. 
 

Статья 241. Ставки налога 
1. Если иное не предусмотрено пунктом 2 на-

стоящей статьи, для налогоплательщиков, указанных 
в подпункте 1 пункта 1 статьи 235 настоящего Ко-
декса, за исключением выступающих в качестве ра-
ботодателей организаций, занятых в производстве 
сельскохозяйственной продукции, родовых, семей-
ных общин малочисленных народов Севера, зани-
мающихся традиционными отраслями хозяйствова-
ния, и крестьянских (фермерских) хозяйств, приме-
няются следующие ставки: 

 
Фонды обязательного медицинского 

страхования 
Итого 

Налоговая база на каж-
дого отдельного работ-
ника нарастающим 
итогом с начала года 

Пенсионный фонд 
Российской Феде-

рации 

Фонд социального 
страхования Россий-
ской Федерации 

Федеральный фонд 
обязательного меди-
цинского страхова-

ния 

территориальные 
фонды обязатель-
ного медицинского 

страхования 

 

1 2 3 4 5 6 
До 100000 рублей 28,0 % 4,0 % 0,2 % 3,4 % 35,6 % 

От 100001рубля до 
300000 рублей 

28000 рублей + 
15,8 % с суммы, 
превышающей 
100000 рублей 

4000 рублей + 2,2 % 
с суммы, превы-

шающей 100000 руб-
лей 

200 рублей + 0,1 % с 
суммы, превышаю-
щей 100000 рублей 

3 400 рублей + 
1,9 % с суммы, 
превышающей 
100000 рублей 

35 600 рублей + 
20,0 % с суммы, 
превышающей 
100000 рублей 

От 300001 рубля до 
600000 рублей 

59600 рублей + 
7,9 % с суммы, 
превышающей 
300000 рублей 

8 400 рублей + 1,1 % 
с суммы, превы-

шающей 300000 руб-
лей 

400 рублей + 0,1 % с 
суммы, превышаю-
щей 300000 рублей 

7200 рублей + 
0,9 % с суммы, 
превышающей 
300000 рублей 

75600 рублей + 
10,0 % с суммы, 
превышающей 
300000 рублей 

Свыше 600000 рублей 

83300 рублей + 
2,0 % с суммы, 
превышающей 
600000 рублей 

11700 рублей 700 рублей 9900 рублей 

105600 рублей + 
2,0 % с суммы, 
превышающей 
600000 рублей 
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… 
2. Ставки, предусмотренные пунктом 1 на-

стоящей статьи, применяются налогоплательщиками, 
указанными в подпункте 1 пункта 1 статьи 235 на-
стоящего Кодекса, при условии, что в предыдущем 
налоговом периоде величина налоговой базы в сред-
нем на одного работника превышала 50 000 рублей. 
Если налогоплательщик осуществляет деятельность 
менее одного налогового периода, но не менее трех 
месяцев, в целях расчета величины налоговой базы в 
среднем на одного работника накопленная за по-
следний квартал величина налоговой базы в среднем 
на одного работника умножается на четыре. При 
расчете величины налоговой базы в среднем на одно-
го работника у налогоплательщиков с численностью 
работников свыше 30 человек не учитываются вы-
платы 10 процентам работников, имеющих наиболь-
шие по размеру доходы, а у налогоплательщиков с 
численностью работников до 30 человек (включи-
тельно) – выплаты 30 процентам работников, имею-
щих наибольшие по размеру доходы. Налогопла-
тельщики, не соответствующие критерию, установ-
ленному частью первой настоящего пункта, уплачи-
вают налог по ставкам, предусмотренным пунктом 1 
настоящей статьи при величине налоговой базы на 
каждого отдельного работника до 100 000 рублей, 
независимо от фактической величины налоговой ба-
зы на каждого отдельного работника. 

В случае, если на момент уплаты авансовых 
платежей по налогу накопленная с начала года вели-
чина налоговой базы в среднем на одного работника, 
исчисленная в порядке, предусмотренном абзацем 
первым настоящего пункта, становится менее суммы, 
равной 4 200 рублям, умноженным на количество 
месяцев, истекших в текущем налоговом периоде, то 
такие налогоплательщики уплачивают налог по став-
кам, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи 
при величине налоговой базы на каждого отдельного 
работника до 100 000 рублей, независимо от факти-
ческой величины налоговой базы на каждого отдель-
ного работника. 

При расчете налоговой базы в среднем на од-
ного работника учитывается средняя численность 
работников, определяемая в порядке, устанавливае-
мом Государственным комитетом Российской Феде-
рации по статистике. 

При определении условий, предусмотренных 
настоящим пунктом, принимается средняя числен-
ность работников, учитываемых при расчете суммы 
налога, уплачиваемой в составе налога в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации. 

… 
5. Сумма налогов (взносов), зачисляемая в го-

сударственные внебюджетные фонды обязательного 
социального страхования, определяется на основа-
нии актуарных расчетов по каждому виду социаль-
ного риска в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об обязательном социальном 
страховании. При этом общая нагрузка на фонд зара-
ботной платы не может увеличивать предельную 

ставку консолидированного тарифа, установленного 
законодательством Российской Федерации об обяза-
тельном социальном страховании. 

 

Статья 242. Определение даты осуществле-
ния выплат и иных вознаграждений (получения до-
ходов) 

Дата осуществления выплат и иных вознагра-
ждений или получения доходов определяется как: 

день начисления выплат и иных вознагражде-
ний в пользу работника (физического лица, в пользу 
которого осуществляются выплаты) – для выплат и 
иных вознаграждений, начисленных налогоплатель-
щиками, указанными в подпункте 1 пункта 1 статьи 
235 настоящего Кодекса; 

день фактического получения соответствую-
щего дохода – для доходов от предпринимательской 
либо иной профессиональной деятельности, а также 
связанных с этой деятельностью иных доходов. 

При расчетах с использованием банковских 
счетов, открытых налогоплательщиком в кредитных 
организациях, датой перечисления выплат и иных 
вознаграждений считается день списания денежных 
средств со счета налогоплательщика. 

 

Статья 243. Порядок исчисления, порядок и 
сроки уплаты налога налогоплательщиками-
работодателями 

1. Сумма налога исчисляется и уплачивается 
налогоплательщиками отдельно в отношении каждо-
го фонда и определяется как соответствующая про-
центная доля налоговой базы. 

2. Сумма налога, уплачиваемая в составе нало-
га в Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации, подлежит уменьшению налогоплательщи-
ками на сумму произведенных ими самостоятельно 
расходов на цели государственного социального 
страхования, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

3. По итогам отчетного периода налогопла-
тельщики производят исчисление авансовых плате-
жей по налогу, исходя из налоговой базы, исчислен-
ной с начала календарного года, включая последний 
отчетный период, и соответствующей ставки налога. 
Сумма авансового платежа по налогу, подлежащая 
уплате за отчетный период, определяется с учетам 
ранее уплаченных сумм авансовых платежей. 

Уплата авансовых платежей производится 
ежемесячно в срок, установленный для получения 
средств в банке на оплату труда за истекший месяц, 
или в день перечисления денежных средств на опла-
ту труда со счетов налогоплательщика на счета ра-
ботников, или по поручению работников на счета 
третьих лиц, но не позднее 15-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным. 

Банк не вправе выдавать своему клиенту-
налогоплательщику средства на оплату труда, если 
последний не представил платежных поручений на 
перечисление налога. 

Данные о суммах исчисленных и уплаченных 
авансовых платежей налогоплательщик отражает в 
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расчете, представляемом не позднее 20-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным, в налоговый орган по 
форме, утвержденной Министерством Российской 
Федерации по налогам и сборам. 

Разница между суммами авансовых платежей, 
уплаченными за налоговый период, и суммой налога, 
подлежащей уплате в соответствии с налоговой дек-
ларацией, подлежит уплате не позднее 15 дней со 
дня, установленного для подачи налоговой деклара-
ции за налоговый период, либо зачету в счет пред-
стоящих платежей по налогу или возврату налого-
плательщику в порядке, предусмотренном статьей 78 
настоящего Кодекса. 

4. Налогоплательщики обязаны вести учет 
сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, а 
также сумм налога, относящегося к ним, по каждому 
физическому лицу, в пользу которого осуществля-
лись выплаты. 

5. Налогоплательщики представляют в Пенси-
онный фонд Российской Федерации сведения в соот-
ветствии с федеральным законодательством об инди-
видуальном персонифицированном учете в системе 
государственного пенсионного страхования. 

6. Ежеквартально, не позднее 15-го числа ме-
сяца, следующего за истекшим кварталом, налого-
плательщики обязаны представить в региональные 
отделения Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации сведения (отчеты) по форме, утвер-
жденной Фондом социального страхования Россий-
ской Федерации, о суммах: 

1) начисленного налога в Фонд социального 
страхования Российской Федерации; 

2) использованных на выплату пособий по 
временной нетрудоспособности, по беременности и 
родам, по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста 1,5 лет, при рождении ребенка, на возмещение 
стоимости гарантированного перечня услуг и соци-
ального пособия на погребение, на другие виды по-
собий по государственному социальному страхова-
нию; 

3) направленных ими в установленном поряд-
ке на санаторно-курортное обслуживание работни-
ков и их детей; 

4) расходов, подлежащих зачету; 
5) уплачиваемых в Фонд социального страхо-

вания Российской Федерации. 
7. Уплата налога (авансовых платежей по на-

логу) осуществляется отдельными платежными по-
ручениями в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации, Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования. 

8. Налогоплательщики представляют налого-
вую декларацию по налогу не позднее 30 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 

9. Налогоплательщики-организации, в состав 
которых входят обособленные подразделения, упла-
чивают налог по месту своего нахождения, а также 
по месту нахождения каждого из обособленных под-
разделений. Сумма налога, подлежащая уплате по 
месту нахождения обособленного подразделения, 
определяется исходя из величины налоговой базы, 
относящейся к этому обособленному подразделению. 

Сумма налога, подлежащая уплате по месту 
нахождения организации, в состав которой входят 
обособленные подразделения, определяется как раз-
ница между общей суммой налога, подлежащей уп-
лате организацией в целом, и совокупной суммой на-
лога, подлежащей уплате по месту нахождения всех 
обособленных подразделений организации. 

Указанные налогоплательщики представляют 
налоговые декларации по месту своего нахождения, 
а также по месту нахождения обособленных подраз-
делений. 

 

Статья 244…. 
 

Статья 245. Переходные положения 
В течение 2001 года ставки, предусмотренные 

пунктом 1 статьи 241 настоящего Кодекса, применя-
ются налогоплательщиками, указанными в подпунк-
те 1 пункта 1 статьи 235 настоящего Кодекса, при 
условии, что фактический размер выплат, начислен-
ных в среднем на одного работника и принимавших-
ся за базу при расчете страховых взносов в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации во втором полуго-
дии 2000 года, превышал 25 000 рублей. При расчете 
фактического размера выплат, начисленных в сред-
нем на одного работника и принимавшихся за базу 
при расчете взносов в государственные внебюджет-
ные фонды, у налогоплательщиков с численностью 
работников свыше 30 человек не учитываются вы-
платы 10 процентам работников, имеющих наиболь-
шие по размеру выплаты, а у налогоплательщиков с 
численностью работников до 30 человек (включи-
тельно) – выплаты 30 процентам работников, имею-
щих наибольшие по размеру выплаты. 

Налогоплательщики, указанные в подпункте 1 
пункта 1 статьи 235 настоящего Кодекса, не соответ-
ствующие критерию, установленному частью первой 
настоящего пункта, уплачивают налог по ставкам, 
предусмотренным пунктом 1 статьи 241 при величи-
не налоговой базы на каждого отдельного работника 
до 100 000 рублей, независимо от фактической вели-
чины налоговой базы на каждого отдельного работ-
ника. 

 
Президент Российской Федерации 

В.Путин 
Москва, Кремль 

5 августа 2000 года 
№ 117-ФЗ 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
от 2 января 2000 года № 10-ФЗ 

О страховых тарифах на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2000 год 

 
Принят Государственной Думой 1 декабря 1999 года 
Одобрен Советом Федерации 23 декабря 1999 года 

 
Статья 1. Установить на 2000 год страховые 

тарифы на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний для страхователей в процентах 
к начисленной оплате труда по всем основаниям (до-
ходу) застрахованных, а в соответствующих случа-
ях – к сумме вознаграждения по гражданско-
правовому договору по группам отраслей (подотрас-
лей) экономики в соответствии с классами профес-
сионального риска в следующих размерах: 

 

I класс профессионального риска 0,2 
II класс профессионального риска  0,3 
III класс профессионального риска  0,5 
IV класс профессионального риска  1,4 
V класс профессионального риска  1,7 
VI класс профессионального риска  1,8 
VII класс профессионального риска  1,9 
VIII класс профессионального риска  3,1 
IX класс профессионального риска  3,7 
X класс профессионального риска  3,8 
XI класс профессионального риска  4,3 
XII класс профессионального риска  5,9 
XIII класс профессионального риска  6,8 
XIV класс профессионального риска  10,7 
 

Статья 2. Приостановить на 2000 год дейст-
вие статьи 22 Федерального закона "Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний" в 
части, касающейся установления страхователю скид-
ки или надбавки к страховому тарифу. 

Установить, что в 2000 году общероссийские 
общественные организации инвалидов (в том числе 
созданные как союзы общественных организаций 
инвалидов), среди членов которых инвалиды и их за-
конные представители (один из родителей, усынови-
телей, опекун, попечитель) составляют не менее 80 
процентов, их региональные, территориальные и ме-
стные организации, а также организации (если чис-
ленность инвалидов среди их работников составляет 
не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты 
труда – не менее 25 процентов), уставный капитал 
которых полностью состоит из вкладов указанных 
общественных организаций, и организаций, единст-
венным собственником имущества которых являют-
ся указанные общественные организации, уплачива-
ют страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний в размере 60 про-
центов от размеров страховых тарифов, установлен-
ных статьей 1 настоящего Федерального закона. 

 

Статья 3. Настоящий Федеральный закон 
вступает в силу со дня его официального опублико-
вания. 

 
Исполняющий обязанности 

Президента Российской Федерации 
В.Путин 

Москва, Кремль 
2 января 2000 года 

№ 10-ФЗ 
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ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 27 декабря 1991 года № 2116-1 

О налоге на прибыль предприятий и организаций 
 
(в ред. Законов РФ от 16.07.1992 № 3317-1, от 

22.12.1992 № 4178-1, от 27.08.1993 № 5672-1; Феде-
ральных законов от 27.10.1994 № 29-ФЗ, от 
11.11.1994 № 37-ФЗ, от 03.12.1994 № 54-ФЗ, от 
25.04.1995 № 64-ФЗ, от 23.06.1995 № 94-ФЗ, от 
26.06.1995 № 95-ФЗ, от 30.11.1995 № 188-ФЗ, от 
27.12.1995 № 211-ФЗ, от 31.12.1995 № 227-ФЗ, от 
14.12.1996 № 151-ФЗ, от 10.01.1997 № 13-ФЗ, от 
28.06.1997 № 92-ФЗ, от 31.07.1998 № 141-ФЗ, от 
31.07.1998 № 143-ФЗ, от 31.07.1998 № 147-ФЗ, от 
29.12.1998 № 192-ФЗ, от 06.01.1999 № 10-ФЗ, от 
10.02.1999 № 32-ФЗ, от 03.03.1999 № 45-ФЗ, от 
31.03.1999 № 62-ФЗ, от 31.03.1999 № 64-ФЗ, от 
04.05.1999 № 95-ФЗ, от 05.08.2000 № 118-ФЗ) 

 

Статья 1. Плательщики налога 
1. Плательщиками налога на прибыль являют-

ся: 
а) предприятия и организации (в том числе 

бюджетные), являющиеся юридическими лицами по 
законодательству Российской Федерации, включая 
кредитные, страховые организации, а также создан-
ные на территории Российской Федерации предпри-
ятия с иностранными инвестициями, международные 
объединения и организации, осуществляющие пред-
принимательскую деятельность; 

б) филиалы и другие обособленные подразде-
ления предприятий и организаций, включая филиалы 
кредитных и страховых организаций, за исключени-
ем филиалов (отделений) Сберегательного банка 
Российской Федерации, имеющие отдельный баланс 
и расчетный (текущий, корреспондентский) счет; 

в) филиалы (территориальные банки) Сберега-
тельного банка Российской Федерации, созданные в 
республиках, краях, областях, городах Москве и 
Санкт-Петербурге. 

Критерии отнесения предприятий к малым 
предприятиям (включая среднюю численность ра-
ботников) устанавливаются Федеральным законом 
"О государственной поддержке малого предприни-
мательства в Российской Федерации". 

2. Плательщики, указанные в пункте 1 на-
стоящей статьи, в дальнейшем именуются предпри-
ятиями. При определении особенностей налогообло-
жения кредитных, страховых организаций и их фи-
лиалов указанные плательщики в дальнейшем име-
нуются соответственно банками и страховщиками. 

3. Для предприятий, относящихся к основной 
деятельности железнодорожного транспорта и связи, 
а также объединений и предприятий по газификации 
и эксплуатации газового хозяйства порядок уплаты 
налога устанавливается Правительством Российской 
Федерации. 

По предприятиям, в состав которых входят 
территориально обособленные структурные подраз-
деления, не имеющие отдельного баланса и расчет-
ного (текущего, корреспондентского) счета, зачисле-
ние налога на прибыль в части, зачисляемой в дохо-
ды бюджетов субъектов Российской Федерации, 
производится в доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по месту нахождения указанных 
структурных подразделений исходя из доли прибы-
ли, приходящейся на эти структурные подразделе-
ния, определяемой пропорционально их среднеспи-
сочной численности (фонду оплаты труда) и стоимо-
сти основных производственных фондов в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Феде-
рации. При этом сумма налога по указанным пред-
приятиям и структурным подразделениям определя-
ется в соответствии со ставками налога на прибыль, 
действующими на территориях, где расположены эти 
предприятия и структурные подразделения. 

4. Плательщиками налога на прибыль являют-
ся также компании, фирмы, любые другие организа-
ции, образованные в соответствии с законодательст-
вом иностранных государств, которые осуществляют 
предпринимательскую деятельность в Российской 
Федерации через постоянные представительства (да-
лее – иностранные юридические лица). 

При этом под постоянным представительст-
вом иностранного юридического лица для целей на-
логообложения понимаются филиал, бюро, контора, 
агентство, любое другое место осуществления дея-
тельности, связанное с разведкой или разработкой 
природных ресурсов, проведением предусмотренных 
контрактами работ по строительству, установке, 
монтажу, сборке, наладке, обслуживанию оборудо-
вания, оказанием услуг, проведением других работ, а 
также организации и граждане, уполномоченные 
иностранными юридическими лицами осуществлять 
представительские функции в Российской Федера-
ции. 

5. Не являются плательщиками налога на при-
быль в соответствии с настоящим Законом предпри-
ятия любых организационно-правовых форм по при-
были от реализации произведенной ими сельскохо-
зяйственной и охотохозяйственной продукции, а 
также произведенной и переработанной на данных 
предприятиях собственной сельскохозяйственной 
продукции, за исключением сельскохозяйственных 
предприятий индустриального типа, определяемых 
по перечню, утверждаемому законодательными 
(представительными) органами субъектов Россий-
ской Федерации. 
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Указанные в настоящем пункте предприятия 
уплачивают налог на прибыль, полученную от иных 
видов деятельности. 

Организации, осуществляющие деятельность в 
области игорного бизнеса, уплачивают налог на при-
быль, полученную от иных видов деятельности. 

 

Статья 2. Объект обложения налогом и поря-
док исчисления облагаемой прибыли 

1. Объектом обложения налогом является ва-
ловая прибыль предприятия, уменьшенная (увели-
ченная) в соответствии с положениями, предусмот-
ренными настоящей статьей. 

2. Валовая прибыль представляет собой сумму 
прибыли (убытка) от реализации продукции (работ, 
услуг), основных фондов (включая земельные участ-
ки), иного имущества предприятия и доходов от вне-
реализационных операций, уменьшенных на сумму 
расходов по этим операциям. 

3. Прибыль (убыток) от реализации продукции 
(работ, услуг) определяется как разница между вы-
ручкой от реализации продукции (работ, услуг) без 
налога на добавленную стоимость и акцизов и затра-
тами на производство и реализацию, включаемыми в 
себестоимость продукции (работ, услуг). 

Предприятия, осуществляющие внешнеэконо-
мическую деятельность, при определении прибыли 
исключают из выручки от реализации продукции 
(работ, услуг) уплаченные экспортные пошлины. 

4. При определении прибыли от реализации 
основных фондов и иного имущества предприятия 
для целей налогообложения учитывается разница 
между продажной ценой и первоначальной или оста-
точной стоимостью этих фондов и имущества, уве-
личенной на индекс инфляции, исчисленный в по-
рядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации. 

По основным фондам, нематериальным акти-
вам, малоценным и быстроизнашивающимся пред-
метам, стоимость которых погашается путем начис-
ления износа, принимается остаточная стоимость 
этих фондов и имущества. 

При реализации или безвозмездной переда-
че основных фондов и объектов, не завершенных 
строительством, в течение двух лет с момента их 
приобретения или сооружения, по которым были 
предоставлены льготы по налогу на прибыль, на-
логооблагаемая прибыль подлежит увеличению 
(в пределах сумм ранее предоставленных льгот) 
на остаточную стоимость этих основных фондов и 
произведенные затраты по объектам, не завер-
шенным строительством. 

Прибыль (убытки) от реализации ценных бу-
маг, фьючерсных и опционных контрактов определя-
ется как разница между ценой реализации и ценой 
приобретения с учетом оплаты услуг по их приобре-
тению и реализации. 

По акциям и облигациям, обращающимся на 
организованном рынке ценных бумаг, рыночная це-
на, а также предельная граница колебаний рыночной 
цены которых устанавливаются в соответствии с 

правилами, устанавливаемыми федеральным орга-
ном, осуществляющим регулирование рынка ценных 
бумаг, убытки от их реализации (выбытия) по цене 
не ниже установленной предельной границы колеба-
ний рыночной цены могут быть отнесены на умень-
шение доходов от реализации (выбытия) соответст-
вующей категории ценных бумаг. 

Убытки по операциям с ценными бумагами, не 
имеющими рыночной котировки или не обращаю-
щимися на организованном рынке ценных бумаг, мо-
гут быть отнесены на уменьшение доходов от реали-
зации данной категории ценных бумаг. 

Не включается в налогооблагаемую базу при-
быль, полученная в связи с выкупом (погашением), в 
том числе новацией, государственных краткосроч-
ных бескупонных облигаций (ГКО) и облигаций фе-
деральных займов с постоянным и переменным ку-
понным доходом (ОФЗ) со сроком погашения до 31 
декабря 1999 года, выпущенных в обращение до 17 
августа 1998 года, при условии реинвестирования 
полученных средств от их погашения (новации) во 
вновь выпускаемые государственные ценные бумаги. 
Не включаются в налогооблагаемую базу денежные 
средства, выплачиваемые при выкупе (погашении), в 
том числе новации, владельцам указанных ценных 
бумаг в качестве частичного возврата государством 
предприятию его затрат на приобретение ГКО и 
ОФЗ. 

При реализации первичными владельцами го-
сударственных ценных бумаг, полученных в резуль-
тате реинвестирования, прибыль (убыток) определя-
ется как разница между ценой реализации и их опла-
ченной стоимостью с учетом затрат, связанных с 
реализацией. Под оплаченной стоимостью государ-
ственных ценных бумаг, полученных в результате 
реинвестирования (новации), признается стоимость, 
равная фактическим затратам инвестора на приобре-
тение ГКО и ОФЗ, погашаемых в результате выкупа 
или новации, уменьшенным на сумму денежных 
средств, полученных при реструктуризации (нова-
ции). Оплаченная стоимость одной государственной 
ценной бумаги, полученной в результате реструкту-
ризации (новации), определяется как оплаченная 
стоимость всех полученных государственных цен-
ных бумаг, деленная на их количество. При исчисле-
нии первичными владельцами дохода по государст-
венным ценным бумагам, полученным в результате 
реинвестирования (новации), при их погашении, в 
том числе при направлении облигаций федерального 
займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) 
на погашение просроченной задолженности по нало-
гам, штрафам и пеням в федеральный бюджет, до-
полнительно из цены погашения (номинальной 
стоимости погашаемых ценных бумаг) исключаются 
часть процентного дохода, подлежавшего выплате по 
ОФЗ, и разница между ценой погашения и ценой 
приобретения по ГКО, включенные в номинальную 
стоимость государственных ценных бумаг, получен-
ных в результате реструктуризации (новации), при-
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ходящиеся на одну ценную бумагу, полученную в 
результате реструктуризации (новации). 

По операциям с биржевыми фьючерсами и 
опционными контрактами, заключаемыми в целях 
уменьшения риска изменения рыночной цены пред-
мета сделки (базисного актива) в период торговли 
этими контрактами, доходы от купли-продажи фью-
черсного или опционного контракта либо осуществ-
ления расчетов по ним увеличивают, а убытки 
уменьшают налогооблагаемую базу по операциям с 
базисным активом. Условием признания сделки 
сделкой, совершаемой в целях уменьшения рисков 
изменения цены базисного актива, является ее реги-
страция на бирже в соответствии с требованиями и в 
порядке, которые установлены федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим регу-
лирование операций с фьючерсными и опционными 
контрактами. 

Убытки от купли-продажи фьючерсных и оп-
ционных контрактов, заключенных не в целях 
уменьшения ценовых рисков, могут быть отнесены 
на уменьшение прибыли только в пределах доходов 
от купли-продажи указанных фьючерсных и опцион-
ных контрактов. 

6. В состав доходов (расходов) от внереализа-
ционных операций включаются: доходы, получаемые 
от долевого участия в деятельности других предпри-
ятий, от сдачи имущества в аренду, доходы (диви-
денды, проценты) по акциям, облигациям и иным 
ценным бумагам, принадлежащим предприятию, 
прибыль, полученную инвестором при исполнении 
соглашения о разделе продукции, а также другие до-
ходы (расходы) от операций, непосредственно не 
связанных с производством продукции (работ, услуг) 
и ее реализацией, определяемые федеральным зако-
ном, устанавливающим перечень затрат, включаемых 
в себестоимость продукции (работ, услуг), и порядок 
формирования финансовых результатов, учитывае-
мых при расчете налогооблагаемой прибыли. 

В состав доходов от внереализационных опе-
раций включаются также суммы средств, получен-
ные безвозмездно от других предприятий при отсут-
ствии совместной деятельности (за исключением 
средств, зачисляемых в уставные фонды предпри-
ятий его учредителями в порядке, установленном за-
конодательством; средств, полученных в качестве 
безвозмездной помощи (содействия) и подтвержден-
ных соответствующим удостоверением; средств, по-
лученных от иностранных организаций в порядке 
безвозмездной помощи российским образованию, 
науке и культуре; средств, полученных приватизиро-
ванными предприятиями в качестве инвестиций в ре-
зультате проведения инвестиционных конкурсов 
(торгов); средств, переданных между основными и 
дочерними предприятиями при условии, что доля ос-
новного предприятия составляет более 50 процентов 
в уставном капитале дочерних предприятий; средств, 
передаваемых на развитие производственной и не-
производственной базы в пределах одного юридиче-
ского лица). 

По предприятиям, получившим безвозмездно 
от других предприятий основные фонды, товары и 
другое имущество, налогооблагаемая прибыль уве-
личивается на стоимость этих фондов и имущества, 
указанных в акте передачи, но не ниже их балансо-
вой (остаточной) стоимости, отраженной в докумен-
тах бухгалтерского учета передающих предприятий. 

Суммы, внесенные в бюджет в виде санкций в 
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, в состав расходов от внереализационных опе-
раций не включаются, а относятся на уменьшение 
прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. 

Не учитывается при налогообложении стои-
мость объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения приватизируемых 
предприятий, передаваемых в ведение органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления, а также 
объектов жилищно-коммунального назначения, до-
рог, электрических сетей и подстанций, газовых се-
тей, водозаборных сооружений и других подобных 
объектов, передаваемых безвозмездно органам госу-
дарственной власти (или по их решению специали-
зированным предприятиям, осуществляющим ис-
пользование или эксплуатацию указанных объектов 
по их назначению) и органам местного самоуправле-
ния, а также передаваемых безвозмездно предпри-
ятиям, учреждениям и организациям органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления, 
союзами, ассоциациями, концернами, межотрасле-
выми, региональными и другими объединениями, в 
состав которых входят предприятия, основных 
средств, нематериальных активов, другого имущест-
ва и денежных средств на капитальные вложения по 
развитию их собственной производственной и не-
производственной базы. 

Не включаются в налогооблагаемую базу так-
же: 

стоимость оборудования, безвозмездно полу-
ченного атомными электростанциями для повыше-
ния их безопасности; 

стоимость основных производственных фон-
дов, а также средств, предусмотренных на капиталь-
ные вложения по развитию их производственной и 
непроизводственной базы, и другого имущества, без-
возмездно полученного для осуществления произ-
водственной деятельности одними железными доро-
гами, предприятиями и организациями от других же-
лезных дорог, предприятий и организаций (передан-
ных по решению Министерства путей сообщения 
Российской Федерации, управлений и отделений же-
лезных дорог); 

стоимость различных сооружений и объектов 
связи (внутрипроизводственная телефонная связь, 
здания АТС, различные сооружения телефонной свя-
зи, кабельные и радиорелейные линии связи, линии 
радиофикации, трансформаторные подстанции, объ-
екты телевидения и радиовещания, спутниковой свя-
зи и так далее), построенных за счет средств сторон-
них инвесторов и безвозмездно принятых в установ-
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ленном порядке на техническое обслуживание ак-
ционерными обществами связи с контрольным паке-
том акций у государства и государственными пред-
приятиями связи Министерства связи Российской 
Федерации; 

стоимость безвозмездно полученного горно-
шахтного оборудования (основных средств и имуще-
ства, используемого для производственных целей) от 
других шахт (разрезов) как в составе объединения 
(акционерного общества), так и в системе бассейна и 
угольной отрасли; 

стоимость имущества, полученного на безвоз-
мездной основе от граждан и юридических лиц в 
собственность (пользование) пожарной охраной для 
выполнения ее задач, установленных законодатель-
ством Российской Федерации; 

стоимость основных фондов и иного имуще-
ства, передаваемых с баланса на баланс предприятий 
потребительской кооперации по решению собствен-
ников или органов, уполномоченных ими; 

по банкам-материальные, нематериальные и 
денежные средства, передаваемые в пределах одного 
юридического лица; 

стоимость машин и оборудования, опытных 
образцов, макетов, других изделий, переданных для 
испытаний и экспериментов или безвозмездно пре-
доставленных заказчиком научной организации в 
процессе выполнения договора (заказа) на создание 
научно-технической продукции в соответствии с ус-
ловиями договора (заказа); 

безвозмездно полученные предприятиями де-
нежные средства от иностранных инвесторов на фи-
нансирование капитальных вложений производст-
венного назначения при условии использования их в 
течение одного года с момента получения. При неце-
левом использовании полученных средств или в слу-
чае их неиспользования в течение одного года с мо-
мента получения они подлежат налогообложению в 
составе внереализационных доходов в том отчетном 
периоде, в котором осуществлено нецелевое расхо-
дование этих средств или истек срок их использова-
ния по целевому назначению; 

средства, полученные российской организаци-
ей от акционеров (учредителей, участников) на по-
гашение убытка, образовавшегося по данным годо-
вого бухгалтерского отчета за 1998 год, и направлен-
ные на указанные цели. 

7. Доходы в иностранной валюте подлежат на-
логообложению по совокупности с выручкой, полу-
ченной в рублях. При этом доходы в иностранной 
валюте пересчитываются в рубли по курсу Цен-
трального банка Российской Федерации, действо-
вавшему на день определения предприятием выруч-
ки от реализации продукции (работ, услуг). 

8. В целях налогообложения валовая прибыль 
уменьшается на суммы: 

доходов в виде дивидендов, полученных по 
акциям, принадлежащим предприятию-акционеру и 
удостоверяющим право владельца этих ценных бу-
маг на участие в распределении прибыли предпри-

ятия-эмитента, а также доходов в виде процентов, 
полученных владельцами государственных ценных 
бумаг Российской Федерации, государственных цен-
ных бумаг субъектов Российской Федерации и цен-
ных бумаг органов местного самоуправления; 

доходов от долевого участия в деятельности 
других предприятий, кроме доходов, полученных за 
пределами Российской Федерации; 

доходов казино, иных игорных домов (мест) и 
другого игорного бизнеса, видеосалонов (видеопока-
за), от проката носителей с аудио-, видеозаписями, 
игровыми и иными программами (аудио-, видеокас-
сеты, компакт-диски, дискеты и другие носители) и 
записей на них, определяемых как разница между 
выручкой, получаемой от реализации этих услуг, и 
расходами (включая расходы на оплату труда) на эти 
услуги; 

прибыли от посреднических операций и сде-
лок, если ставка налога на прибыль, зачисляемого в 
бюджет субъекта Российской Федерации, отличается 
от установленной по основному виду деятельности 
ставки налога на прибыль, зачисляемого в бюджет 
субъекта Российской Федерации; 

прибыли от страховой деятельности, если 
ставка налога на прибыль, зачисляемого в бюджет 
субъекта Российской Федерации, отличается от уста-
новленной по основному виду деятельности ставки 
налога на прибыль, зачисляемого в бюджет субъекта 
Российской Федерации; 

прибыли от осуществления отдельных банков-
ских операций и сделок, если ставка налога на при-
быль, зачисляемого в бюджет субъекта Российской 
Федерации, отличается от установленной по основ-
ному виду деятельности ставки налога на прибыль, 
зачисляемого в бюджет субъекта Российской Феде-
рации; 

прибыли от реализации произведенной сель-
скохозяйственной и охотохозяйственной продукции, 
а также от реализации произведенной и перерабо-
танной на данном предприятии сельскохозяйствен-
ной продукции собственного производства, за ис-
ключением прибыли сельскохозяйственных пред-
приятий индустриального типа, определяемых по пе-
речню, утверждаемому законодательным (предста-
вительным) органом субъекта Российской Федера-
ции; 

прибыли, полученной инвестором при испол-
нении соглашения о разделе продукции. Исчисление 
налога на указанную прибыль производится в соот-
ветствии со статьей 10.1 настоящего Закона. 

9. При исчислении налогооблагаемой базы 
банков валовая прибыль уменьшается на сумму от-
числений на формирование резервов под обесцене-
ние ценных бумаг и на возможные потери по ссудам 
в порядке, установленном Центральным банком Рос-
сийской Федерации по согласованию с Министерст-
вом финансов Российской Федерации. 

10. Бюджетные учреждения и другие неком-
мерческие организации, имеющие доходы от пред-
принимательской деятельности, уплачивают налог с 
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получаемой от такой деятельности суммы превыше-
ния доходов над расходами. 

11. Объединяемые предприятиями в целях 
осуществления совместной деятельности денежные 
средства, остающиеся в их распоряжении после уп-
латы налога, иное имущество, а также средства от 
добровольных пожертвований и взносов граждан не 
подлежат обложению налогом. 

При этом объектом налогообложения является 
прибыль, которая получена в результате использова-
ния указанных средств. 

Предприятие, осуществляющее учет результа-
тов совместной деятельности, ежеквартально сооб-
щает каждому участнику этой деятельности и нало-
говому органу по месту нахождения указанного 
предприятия о суммах причитающейся каждому уча-
стнику совместной деятельности доли прибыли для 
учета ее при налогообложении независимо от факти-
ческого распределения этой прибыли. 

Прибыль, полученная в результате совместной 
деятельности нескольких предприятий без создания 
юридического лица, а также полученная полным то-
вариществом, распределяется между участниками 
совместной деятельности или членами полного това-
рищества до налогообложения на основании заклю-
ченного ими договора. Прибыль, полученная каждым 
участником совместной деятельности или членом 
полного товарищества, являющимся юридическим 
лицом, после распределения включается во внереа-
лизационные доходы (в доходы) и облагается нало-
гом в составе валовой прибыли (дохода) по установ-
ленным ставкам налога на прибыль (доход). 

12. Для биржи объектом налогообложения яв-
ляется прибыль, полученная от сдачи в аренду и про-
дажи брокерских мест, от совершаемых на бирже 
сделок купли-продажи товаров, ценных бумаг, валю-
ты, иного имущества, а также от других видов пред-
принимательской деятельности. 

13. При увеличении уставного капитала ак-
ционерного общества в связи с переоценкой основ-
ных фондов, осуществляемой по решению Прави-
тельства Российской Федерации, не подлежит нало-
гообложению стоимость дополнительно полученных 
юридическим лицом-акционером акций, распреде-
ленных между акционерами по решению общего со-
брания пропорционально количеству принадлежа-
щих им акций, либо разница между номинальной 
стоимостью новых акций, полученных взамен перво-
начальных, и номинальной стоимостью первона-
чальных акций акционера. 

Прибыль от реализации юридическим лицом-
акционером полученных в результате указанного 
распределения или увеличения номинальной стоимо-
сти акций определяется как разница между ценой 
реализации и первоначально оплаченной стоимостью 
этих акций. В случае продажи акций указанная при-
быль облагается налогом на прибыль в соответствии 
с настоящим Законом. 

14. При определении налогооблагаемой базы 
для исчисления налога по фактической прибыли за 

1998 год курсовые разницы по валютным счетам и 
операциям в иностранной валюте, образовавшиеся за 
период с 1 августа 1998 года по 31 декабря 1998 года, 
независимо от применяемой учетной политики отра-
жения этих курсовых разниц на счетах бухгалтерско-
го учета учитываются в следующем порядке: 

в случае, если у предприятий и организаций, 
включая кредитные организации, при сопоставлении 
суммы положительных курсовых разниц и суммы 
отрицательных курсовых разниц возникает превы-
шение суммы положительных курсовых разниц над 
суммой отрицательных курсовых разниц, налогооб-
лагаемая база для исчисления налога уменьшается на 
сумму указанного превышения; 

в случае, если у предприятий и организаций, 
включая кредитные организации, при сопоставлении 
суммы положительных курсовых разниц и суммы 
отрицательных курсовых разниц возникает превы-
шение суммы отрицательных курсовых разниц над 
суммой положительных курсовых разниц, налогооб-
лагаемая база для исчисления налога определяется в 
общем порядке без дополнительной корректировки, а 
указанное превышение признается убытком по кур-
совым разницам. 

15. При исчислении налогооблагаемой базы 
для исчисления налога предприятиями и организа-
циями, являющимися первичными владельцами об-
лигаций внутреннего государственного валютного 
облигационного займа (далее – ОВВЗ), валовая при-
быль уменьшается на всю сумму положительных 
курсовых разниц, образовавшихся в результате из-
менения курса рубля по отношению к котируемым 
Центральным банком Российской Федерации ино-
странным валютам, возникших с момента поступле-
ния иностранной валюты на счет предприятия или 
организации и до момента принятия ОВВЗ на баланс 
предприятия или организации при их реализации 
(погашении или прочем выбытии), а также на сумму 
убытков, образовавшихся при списании ОВВЗ с ба-
ланса предприятия или организации по цене ниже 
балансовой, но в пределах рыночной цены. 

 

Статья 3…. 
 

Статья 4. Затраты, включаемые в себестои-
мость продукции (работ, услуг) 

Перечень затрат, включаемых в себестоимость 
продукции (работ, услуг), и порядок формирования 
финансовых результатов, учитываемых при расчете 
налогооблагаемой прибыли, определяются феде-
ральным законом. 

 

Статья 5. Ставка налога на прибыль пред-
приятий и организаций, зачисляемого в федеральный 
бюджет, устанавливается в размере 11 процентов. 

В бюджеты субъектов Российской Федерации 
зачисляется налог на прибыль предприятий и орга-
низаций (в том числе иностранных юридических 
лиц) по ставкам, устанавливаемым законодательны-
ми (представительными) органами субъектов Рос-
сийской Федерации, в размере не свыше 19 про-
центов, а для предприятий по прибыли, полученной 
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от посреднических операций и сделок, страховщи-
ков, бирж, брокерских контор, банков, других кре-
дитных организаций, – по ставкам в размере не свы-
ше 27 процентов. 

В местные бюджеты зачисляется налог на 
прибыль предприятий и организаций по ставкам, ус-
танавливаемым представительными органами мест-
ного самоуправления в размере не выше 5 процен-
тов. 

В городах федерального значения Москве и 
Санкт-Петербурге решения об установлении ставки 
налога на прибыль предприятий и организаций в 
пределах сумм налога, подлежащих зачислению в 
местные бюджеты, принимаются законодательными 
органами указанных субъектов Российской Федера-
ции. 

 

Статья 6. Льготы по налогу 
1. При исчислении налога на прибыль обла-

гаемая прибыль при фактически произведенных за-
тратах и расходах за счет прибыли, остающейся в 
распоряжении предприятия, уменьшается на суммы: 

а) направленные: 
предприятиями отраслей сферы материально-

го производства на финансирование капитальных 
вложений производственного назначения (в том чис-
ле в порядке долевого участия), а также на погаше-
ние кредитов банков, полученных и использованных 
на эти цели, включая проценты по кредитам; 

предприятиями всех отраслей народного хо-
зяйства на финансирование жилищного строительст-
ва (в том числе в порядке долевого участия), а также 
на погашение кредитов банков, полученных и ис-
пользованных на эти цели, включая проценты по 
кредитам. 

Эта льгота предоставляется указанным пред-
приятиям, осуществляющим соответственно разви-
тие собственной производственной базы и жилищное 
строительство, включая погашение кредитов банков, 
полученных и использованных на эти цели, при ус-
ловии полного использования ими сумм начисленно-
го износа (амортизации) на последнюю отчетную да-
ту; 

б) затрат предприятий (в соответствии с ут-
вержденными местными органами государственной 
власти нормативами) на содержание находящихся на 
балансе этих предприятий объектов и учреждений 
здравоохранения, народного образования, культуры 
и спорта, детских дошкольных учреждений, детских 
лагерей отдыха, домов престарелых и инвалидов, 
жилищного фонда, а также затрат на эти цели при 
долевом участии предприятий. Затраты предприятий 
при долевом участии принимаются в пределах норм, 
утвержденных местными органами государственной 
власти, на территории которых находятся указанные 
объекты и учреждения; 

в) взносов на благотворительные цели (вклю-
чая связанные с реализацией программ переквалифи-
кации офицеров и социальной защиты воинов-
интернационалистов, воевавших в Афганистане, и 
военнослужащих, увольняемых в запас), в экологи-

ческие и оздоровительные фонды, на восстановление 
объектов культурного и природного наследия, обще-
ственным организациям инвалидов, их предприяти-
ям, учреждениям и объединениям, общероссийским 
общественным объединениям, специализирующимся 
на решении проблем национального развития и меж-
национальных отношений, в фонды поддержки обра-
зования и творчества, детским и молодежным обще-
ственным объединениям, религиозным организациям 
(объединениям), зарегистрированным в установлен-
ном порядке, средств, перечисленных предприятиям, 
учреждениям и организациям здравоохранения, на-
родного образования, социального обеспечения и 
спорта, природным заповедникам, национальным 
природным и дендрологическим паркам, ботаниче-
ским садам, но не более 3 процентов облагаемой на-
логом прибыли, а государственным учреждениям и 
организациям культуры и искусства, кинематогра-
фии, архивной службы, творческим союзам и иным 
объединениям творческих работников, в чернобыль-
ские благотворительные организации, в том числе 
международные, и их фонды – не более 5 процентов 
облагаемой налогом прибыли; взносов, направляе-
мых в 1995 году на благотворительные цели в Фонд 
50-летия Победы, – не более 10 процентов облагае-
мой налогом прибыли. 

При этом сумма указанных выше взносов (за 
исключением взносов в Фонд 50-летия Победы) не 
может превышать 5 процентов облагаемой налогом 
прибыли. Сумма взносов в Фонд 50-летия Победы не 
может превышать 10 процентов. 

Указанные в настоящем подпункте фонды 
предприятия, организации и учреждения, получив-
шие такие средства, по окончании отчетного года 
представляют в налоговый орган по месту своего на-
хождения отчет о поступивших суммах и об их рас-
ходовании. В случае использования средств не по на-
значению сумма этих средств взыскивается в уста-
новленном порядке в доход федерального бюджета; 

г) направленные государственными и муници-
пальными образовательными учреждениями, а также 
негосударственными образовательными учрежде-
ниями, получившими лицензии в установленном по-
рядке, непосредственно на нужды обеспечения, раз-
вития и совершенствования образовательного про-
цесса (включая оплату труда) в данном образова-
тельном учреждении; 

д) направленные научными организациями, 
прошедшими государственную аккредитацию, непо-
средственно на проведение и развитие научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ 
в порядке и по перечню, которые устанавливаются 
Правительством Российской Федерации; 

е) затрат предприятий на развитие социальной 
и коммунально-бытовой сферы для содержания 
спецконтингента, питание и вещевое довольствие 
спецконтингента, развитие социальной сферы лично-
го состава уголовно-исполнительной системы, обес-
печение предусмотренных действующим законода-
тельством гарантий и компенсаций персоналу уго-
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ловно-исполнительной системы, развитие производ-
ственной базы предприятий уголовно-
исполнительной системы, укрепление базы произ-
водства сельскохозяйственной продукции для спец-
контингента и личного состава; 

ж) передаваемые в качестве добровольных 
пожертвований в избирательные фонды кандидатов в 
депутаты федеральных органов государственной 
власти, представительных и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления, а также 
в избирательные фонды избирательных объедине-
ний. При этом общая сумма не облагаемых налогом 
добровольных пожертвований в избирательные фон-
ды кандидатов в депутаты и избирательных объеди-
нений не может превышать при выборах в федераль-
ные органы государственной власти соответственно 
100-кратного и 10000-кратного минимального ме-
сячного размера оплаты труда, установленного зако-
ном, а при выборах в представительные и исполни-
тельные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного само-
управления – соответственно 50-кратного и 5000-
кратного минимального месячного размера оплаты 
труда, установленного законом; 

з) направленные предприятиями на проведе-
ние научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, а также в Российский фонд 
фундаментальных исследований и Российский фонд 
технологического развития, но не более 10 процен-
тов в общей сложности от суммы налогооблагаемой 
прибыли; 

и) направленные на пополнение страховых ре-
зервов по страхованию жизни в пределах процента, 
предусмотренного в структуре тарифной ставки, со-
гласованной с Федеральной службой России по над-
зору за страховой деятельностью; 

к) направляемые товариществами собственни-
ков жилья, жилищно-строительными, жилищными 
потребительскими кооперативами на обслуживание 
и ремонт жилых и нежилых помещений, инженерно-
го оборудования жилых домов, в целях управления 
которыми и эксплуатации которых указанные орга-
низации были созданы; 

л) направленные организациями кинематогра-
фии на финансирование строительства кинозалов (в 
том числе в порядке долевого участия), а также на 
погашение кредитов банков, полученных и исполь-
зованных на эти цели, включая проценты по креди-
там. 

2. Ставки налога на прибыль предприятий по-
нижаются на 50 процентов, если от общего числа их 
работников инвалиды составляют не менее 50 про-
центов. 

При определении права на получение указан-
ной льготы в среднесписочную численность работ-
ников не включаются инвалиды, работающие по со-
вместительству, договорам подряда и другим дого-
ворам гражданско-правового характера. 

3. Для предприятий, находящихся в собствен-
ности творческих союзов, зарегистрированных в ус-
тановленном порядке, налогооблагаемая прибыль 
уменьшается на сумму прибыли, направленной на 
осуществление уставной деятельности этих союзов. 

4. В первые два года работы не уплачивают 
налог на прибыль малые предприятия, осуществ-
ляющие производство и переработку сельскохозяй-
ственной продукции; производство продовольствен-
ных товаров, товаров народного потребления, строи-
тельных материалов, медицинской техники, лекар-
ственных средств и изделий медицинского назначе-
ния; строительство объектов жилищного, произ-
водственного, социального и природоохранного 
назначения (включая ремонтно-строительные ра-
боты) – при условии, если выручка от указанных 
видов деятельности превышает 70 процентов об-
щей суммы выручки от реализации продукции 
(работ, услуг). При этом днем начала работы 
предприятия считается день его государственной 
регистрации. 

В третий и четвертый год работы указан-
ные в абзаце первом настоящего пункта малые 
предприятия уплачивают налог в размере соот-
ветственно 25 и 50 процентов от установленной 
ставки налога на прибыль, если выручка от ука-
занных видов деятельности составляет свыше 90 
процентов общей суммы выручки от реализации 
продукции (работ, услуг). 

Указанные льготы не предоставляются ма-
лым предприятиям, образованным на базе лик-
видированных (реорганизованных) предприятий, 
их филиалов и структурных подразделений. 

При прекращении малым предприятием дея-
тельности, в связи с которой ему были предоставле-
ны налоговые льготы, до истечения пятилетнего сро-
ка (начиная со дня его государственной регистрации) 
сумма налога на прибыль, исчисленная в полном 
размере за весь период его деятельности и увеличен-
ная на сумму дополнительных платежей, определен-
ных исходя из ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации за пользование 
банковским кредитом, действовавшей в соответст-
вующих отчетных периодах, подлежит внесению в 
федеральный бюджет. 

5. Для предприятий и организаций, получив-
ших в предыдущем году убыток (по данным годово-
го бухгалтерского отчета (за исключением убытков, 
полученных по операциям с ценными бумагами)), 
освобождается от уплаты налога часть прибыли, на-
правленная на его покрытие, в течение последующих 
пяти лет (при условии полного использования на эти 
цели средств резервного и других аналогичных по 
назначению фондов, создание которых предусмотре-
но законодательством Российской Федерации). 

При определении размера указанной льготы в 
налоговом расчете принимаются понесенные пред-
приятием или организацией убытки от реализации 
продукции (работ, услуг), а за 1998 год принимается 
также убыток по курсовым разницам, предусмотрен-
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ный пунктом 14 статьи 2 настоящего Закона. В рас-
чете не учитываются убытки, возникшие в результа-
те сокрытия или занижения прибыли, убытки, поне-
сенные до 1 января 1996 года в результате превыше-
ния фактических расходов на оплату труда по срав-
нению с их нормированной величиной, а также 
убытки, возникшие от превышения лимитов, норм и 
нормативов, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации по учету затрат, включаемых в 
себестоимость продукции (работ, услуг), учитывае-
мых при расчете налогооблагаемой прибыли. 

Первичные участники рынка ценных бумаг, 
получившие убыток при реструктуризации (новации) 
ГКО и ОФЗ, а также при реализации государствен-
ных ценных бумаг, полученных в результате рест-
руктуризации (новации), вправе направлять на пога-
шение этого убытка доходы от реализации ценных 
бумаг, как обращающихся, так и не обращающихся 
на организованном рынке ценных бумаг. 

6. Не подлежит налогообложению прибыль: 
религиозных объединений, предприятий, на-

ходящихся в их собственности, и хозяйственных об-
ществ, уставный капитал которых состоит полно-
стью из вклада религиозных объединений, от куль-
товой деятельности, производства и реализации 
предметов культа и предметов религиозного назна-
чения, а также иная прибыль указанных предприятий 
и хозяйственных обществ в части, используемой на 
осуществление этими объединениями религиозной 
деятельности. Льгота, предусмотренная настоящим 
абзацем, не распространяется на прибыль, получен-
ную от производства и реализации подакцизных то-
варов, минерального сырья, других полезных иско-
паемых, а также иных товаров в соответствии с пе-
речнем, утверждаемым Правительством Российской 
Федерации по представлению религиозных объеди-
нений; 

общественных организаций инвалидов, пред-
приятий, учреждений и организаций, находящихся в 
их собственности, и хозяйственных обществ, устав-
ный капитал которых состоит полностью из вклада 
общественных организаций инвалидов. Льгота, пре-
дусмотренная настоящим абзацем, не распространя-
ется на прибыль, полученную от производства и реа-
лизации подакцизных товаров, минерального сырья, 
других полезных ископаемых, а также иных товаров 
в соответствии с перечнем, утверждаемым Прави-
тельством Российской Федерации по представлению 
общероссийских общественных организаций инва-
лидов; 

специализированных протезно-
ортопедических предприятий; 

от производства технических средств профи-
лактики инвалидности и реабилитации инвалидов; 

от производства продукции традиционных на-
родных, а также народных художественных промы-
слов; 

предприятий, учреждений и организаций, в 
которых инвалиды составляют не менее 50 процен-
тов от общего числа работников, при условии ис-

пользования не менее половины полученной прибы-
ли на социальные нужды инвалидов; 

полученная редакциями средств массовой ин-
формации, издательствами, информационными 
агентствами, телерадиовещательными компаниями, 
организациями по распространению периодических 
печатных изданий и книжной продукции, передаю-
щими центрами от производства и распространения 
продукции средств массовой информации и книжной 
продукции, связанной с образованием, наукой и 
культурой, в части, зачисляемой в федеральный 
бюджет; полученная полиграфическими предпри-
ятиями и организациями от оказания услуг по произ-
водству книжной продукции, связанной с образова-
нием, наукой и культурой, продукции средств массо-
вой информации в части, зачисляемой в федераль-
ный бюджет; полученная редакциями средств массо-
вой информации, издательствами, информационны-
ми агентствами, телерадиовещательными компания-
ми и организациями по распространению периодиче-
ских печатных изданий и книжной продукции от 
других видов деятельности и направленная ими на 
финансирование капитальных вложений по основ-
ному профилю их деятельности. Льготы, предусмот-
ренные настоящим абзацем, не распространяются на 
прибыль, полученную от производства и распростра-
нения продукции средств массовой информации рек-
ламного и эротического характера, а также изданий 
рекламного и эротического характера; 

психиатрических, психоневрологических и 
противотуберкулезных учреждений в части прибыли, 
полученной их лечебно-производственными (трудо-
выми) мастерскими и направленной на улучшение 
труда и быта больных, их дополнительное питание, 
приобретение оборудования и медикаментов; 

предприятий, находящихся (передислоциро-
ванных) в регионах, пострадавших от радиоактивно-
го загрязнения вследствие чернобыльской и других 
радиационных катастроф, полученная от выполнения 
проектно-конструкторских, строительно-монтажных, 
автотранспортных и ремонтных работ, изготовления 
строительных конструкций и деталей с объемами ра-
бот по ликвидации последствий радиационных ката-
строф не менее 50 процентов от общего объема, а для 
предприятий и организаций, выполняющих указан-
ные работы в объеме менее 50 процентов от общего 
объема, – часть прибыли, полученной в результате 
выполнения этих работ. Перечень регионов опреде-
ляется Правительством Российской Федерации; 

специализированных реставрационных 
предприятий в части прибыли, направленной на 
реставрацию; 

от производства продуктов детского питания; 
государственных и муниципальных музеев, 

библиотек, филармонических коллективов, театров, 
архивных учреждений, цирков, зоопарков, ботаниче-
ских садов, дендрологических парков и националь-
ных заповедников, полученная от их основной дея-
тельности; 
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иностранных и российских юридических 
лиц, полученная за выполненные строительно-
монтажные работы и оказанные консультацион-
ные услуги, на весь период осуществления целе-
вых социально-экономических программ (проек-
тов) жилищного строительства, создания, строи-
тельства и содержания центров профессиональ-
ной переподготовки военнослужащих, лиц, уво-
ленных с военной службы, и членов их семей, 
осуществляемых за счет займов, кредитов и без-
возмездной финансовой помощи, предоставляе-
мых международными организациями и прави-
тельствами иностранных государств, иностран-
ными юридическими и физическими лицами в 
соответствии с межправительственными и меж-
государственными соглашениями, а также со-
глашениями, подписанными по поручению Пра-
вительства Российской Федерации уполномочен-
ными им органами государственного управления. 

Перечень юридических лиц, которые освобо-
ждаются от уплаты налога, определяется Правитель-
ством Российской Федерации; 

органов управления и подразделений Государ-
ственной противопожарной службы Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, полученная 
от выполнения работ и оказания услуг в области по-
жарной безопасности, определенных Федеральным 
законом "О пожарной безопасности", и направленная 
на обеспечение пожарной безопасности в Российской 
Федерации; 

организаций (предприятий) от производства 
пожарно-технической продукции, предназначенной 
для обеспечения пожарной безопасности в Россий-
ской Федерации; 

организаций (предприятий) от выполнения ра-
бот и оказания услуг в области пожарной безопасно-
сти и направленная на обеспечение пожарной безо-
пасности в Российской Федерации; 

организаций (предприятий) Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, объединений пожарной 
охраны от производства пожарно-технической про-
дукции, предназначенной для обеспечения пожарной 
безопасности, выполнения работ и оказания услуг в 
области пожарной безопасности, и направленная на 
обеспечение пожарной безопасности в Российской 
Федерации; 

объединений пожарной охраны на сумму 
взносов и пожертвований, направленная в фонды 
пожарной безопасности, образованные в порядке, ус-
тановленном Правительством Российской Федера-
ции; 

предприятий Федеральной службы лесного 
хозяйства России, полученная от переработки и ути-
лизации низкосортной и мелкотоварной древесины, 
от рубок ухода за лесом и реализации продукции по-
бочного пользования лесом, при условии использо-
вания этой прибыли на ведение лесного хозяйства; 

общественных объединений охотников и ры-
боловов, а также находящихся в их собственности 

предприятий, полученная от реализации товаров (ра-
бот, услуг) охотничье-рыболовного, спортивно-
оздоровительного и природоохранного назначения; 

предприятий всех организационно-правовых 
форм, полученная от реализации произведенной ими 
медицинской продукции, входящей в перечень жиз-
ненно необходимых и важнейших лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения по пе-
речню, утверждаемому Правительством Российской 
Федерации; 

предприятий потребительской кооперации, 
расположенных в районах Крайнего Севера; 

организаций независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности, направляемая 
на производство и тиражирование кинопродукции, 
получившей удостоверение национального фильма. 

Порядок и условия выдачи удостоверения на-
ционального фильма устанавливаются в соответст-
вии с Федеральным законом "О государственной 
поддержке кинематографии Российской Федерации"; 

полученная от вновь созданного производ-
ства (за исключением производств, созданных в 
рамках торговой, снабженческо-сбытовой и по-
среднической деятельности организаций), на пе-
риод его окупаемости, но не свыше трех лет. 
Вновь созданным производством признается про-
изводство, выделенное в обособленное структур-
ное подразделение на базе новых (приобретенных 
или сооруженных) производственных мощностей, 
стоимость которых превышает 20 млн. рублей, 
при наличии технико-экономического обоснова-
ния, согласованного с государственными органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. Не признается вновь созданным про-
изводством производство, организованное на базе 
производственных мощностей, приобретенных 
как имущественный комплекс. 

7. Налоговые льготы, установленные пункта-
ми 1 (за исключением подпунктов "г", "д" и "е") и 5 
настоящей статьи, в совокупности не должны 
уменьшать фактическую сумму налога, исчисленную 
без учета данных налоговых льгот, более чем на 50 
процентов. 

8. Для арендных предприятий, созданных на 
основе аренды имущества государственных пред-
приятий и их структурных подразделений, сумма на-
лога на прибыль, исчисленная по установленным 
ставкам, уменьшается на сумму арендной платы (за 
вычетом амортизационных отчислений, входящих в 
ее состав), подлежащей в установленном порядке 
взносу в бюджет. 

Указанное уменьшение относится равными 
долями на суммы налога на прибыль, зачисляемые в 
бюджеты национально-государственных, националь-
но- и административно-территориальных образова-
ний и республиканский бюджет Российской Федера-
ции. 

9. Законодательные (представительные) орга-
ны субъектов Российской Федерации и представи-
тельные органы местного самоуправления помимо 
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льгот, предусмотренных настоящей статьей, вправе 
устанавливать для отдельных категорий налогопла-
тельщиков дополнительные льготы по налогу в пре-
делах сумм налога, подлежащих зачислению в их 
бюджеты. 

 

Статья 7. Изменение налоговых ставок и со-
става льгот 

Ставки налога на прибыль, а также состав на-
логовых льгот, установленных настоящим Законом, 
могут изменяться при утверждении федерального 
бюджета на предстоящий финансовый год. 

 

Статья 8. Порядок исчисления и сроки упла-
ты налога 

1. Сумма налога определяется плательщиками 
на основании бухгалтерского учета и отчетности са-
мостоятельно, в соответствии с настоящим Законом. 

2. Предприятия уплачивают в бюджет в тече-
ние квартала авансовые взносы налога на прибыль, 
определяемые исходя из предполагаемой суммы 
прибыли за налогооблагаемый период и ставки нало-
га. 

Уплата в бюджет авансовых взносов налога на 
прибыль должна производиться не позднее 15 числа 
каждого месяца равными долями в размере одной 
трети квартальной суммы указанного налога. 

Предприятия, являющиеся плательщиками 
авансовых взносов налога на прибыль, исчисляют 
сумму указанного налога, исходя из фактически по-
лученной прибыли, подлежащей налогообложению с 
учетом предоставленных льгот, и ставки налога на 
прибыль, нарастающим итогом с начала года по 
окончании первого квартала, полугодия, девяти ме-
сяцев и года. Сумма налога на прибыль, подлежащая 
уплате в бюджет, определяется с учетом ранее на-
численных сумм платежей. Разница между суммой, 
подлежащей внесению в бюджет по фактически по-
лученной прибыли, и авансовыми взносами налога за 
истекший квартал подлежит уточнению на сумму, 
рассчитанную исходя из ставки рефинансирования 
Банка России, действовавшей в истекшем квартале. 

К сумме возврата за III и IV кварталы 1998 го-
да, исчисленной в виде разницы между авансовыми 
взносами налога и суммой налога, подлежащей вне-
сению в бюджет по фактически полученной прибы-
ли, образовавшейся в результате уменьшения факти-
ческой прибыли на сумму превышения положитель-
ных курсовых разниц над суммой отрицательных 
курсовых разниц, возникших за период с 1 августа 
1998 года по 31 декабря 1998 года, учетная ставка 
Центрального банка Российской Федерации за поль-
зование банковским кредитом не применяется. 

Начиная с 1 января 1997 года все предприятия, 
за исключением бюджетных организаций, малых 
предприятий и плательщиков, указанных в пункте 5 
настоящей статьи, имеют право перейти на ежеме-
сячную уплату в бюджет налога на прибыль, исходя 
из фактически полученной прибыли за предшест-
вующий месяц и ставки налога. 

Исчисление фактической суммы налога на 
прибыль производится предприятиями на основании 

расчетов налога по фактически полученной прибыли, 
составляемых ежемесячно нарастающим итогом с 
начала года, исходя из фактически полученной ими 
прибыли, подлежащей налогообложению с учетом 
предоставленных льгот, и ставки налога на прибыль. 
Сумма налога на прибыль, подлежащая уплате в 
бюджет, определяется с учетом ранее начисленных 
сумм платежей. Указанные расчеты представляются 
предприятиями в налоговые органы по месту своего 
нахождения не позднее 20 числа месяца, следующего 
за отчетным. 

Одновременно с расчетами налога по факти-
чески полученной прибыли предприятиями пред-
ставляются дополнительные материалы по определе-
нию налогооблагаемой прибыли, а также обоснован-
ные расчеты по предоставлению налоговых льгот. 

Малые предприятия и бюджетные организа-
ции, имеющие прибыль от предпринимательской 
деятельности, уплату в бюджет налога на прибыль 
производят ежеквартально, исходя из фактически 
полученной прибыли за предшествующий отчетный 
период. 

Органам законодательной (представительной) 
власти субъектов Российской Федерации предостав-
ляется право на установление ежеквартальной упла-
ты налога на прибыль исходя из фактически полу-
ченной прибыли за истекший квартал предприятиям, 
добывающим драгоценные металлы, драгоценные 
камни, общественным организациям, религиозным 
объединениям, жилищно-строительным, дачно-
строительным и гаражным кооперативам, садоводче-
ским товариществам. 

Порядок уплаты в бюджет налога на прибыль 
определяется предприятием и действует без измене-
ния до конца календарного года. 

3. Уплата налога на прибыль производится по 
месячным расчетам не позднее 25 числа месяца, сле-
дующего за отчетным, по квартальным расчетам – в 
пятидневный срок со дня, установленного для пред-
ставления бухгалтерского отчета за квартал, а по го-
довым расчетам – в десятидневный срок со дня, ус-
тановленного для представления бухгалтерского от-
чета за истекший год. 

4. Излишне внесенные суммы налога засчиты-
ваются в счет очередных платежей или возвращают-
ся плательщику в десятидневный срок со дня полу-
чения его письменного заявления. 

5. Иностранные организации уплачивают на-
лог на прибыль по месту их постановки на учет в на-
логовом органе. 

Иностранные организации, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в Российской 
Федерации, обязаны встать на учет в налоговом ор-
гане по месту ее осуществления независимо от того, 
будет ли в дальнейшем их деятельность признана 
осуществляемой через постоянное представительст-
во в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и международными налоговыми согла-
шениями. 
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6. Иностранные организации, осуществляю-
щие деятельность в Российской Федерации, не позд-
нее 15 апреля года, следующего за отчетным, пред-
ставляют в налоговый орган по месту постановки на 
учет отчет о деятельности в Российской Федерации, 
а также налоговую декларацию по форме, утвер-
ждаемой Министерством Российской Федерации по 
налогам и сборам. При прекращении иностранными 
организациями деятельности в Российской Федера-
ции до окончания календарного года указанные до-
кументы должны быть представлены ими в течение 
одного месяца со дня ее прекращения. 

7. Предприятия с иностранными инвестиция-
ми и иностранные юридические лица уплачивают 
налог на прибыль в безналичном порядке в рублях 
или в иностранной валюте, покупаемой банками Рос-
сийской Федерации в установленном порядке и пере-
считанной в рубли по курсу Центрального банка 
Российской Федерации, действующему на день упла-
ты налога. 

8. Плательщики налога представляют в уста-
новленные сроки налоговым органам по месту своего 
нахождения расчеты налога от фактической прибыли 
и по другим налогам, установленным настоящим За-
коном, по формам, утверждаемым Государственной 
налоговой службой Российской Федерации, и бух-
галтерские отчеты и балансы. 

9. Предприятия и иностранные организации 
обязаны до наступления срока платежа сдать пла-
тежные поручения соответствующим учреждениям 
банка на перечисление налога в бюджет, которые ис-
полняются в первоочередном порядке. 

 

Статья 9. Налогообложение отдельных видов 
доходов предприятий 

1. Предприятия помимо налога на прибыль 
уплачивают налоги со следующих видов доходов: 

а) доходов в виде дивидендов, полученных по 
акциям, принадлежащим предприятию-акционеру и 
удостоверяющим право владельца этих ценных бу-
маг на участие в распределении прибыли предпри-
ятия-эмитента, а также доходов в виде процентов, 
полученных владельцами государственных ценных 
бумаг Российской Федерации, государственных цен-
ных бумаг субъектов Российской Федерации и цен-
ных бумаг органов местного самоуправления. 

Не включаются в налогооблагаемую базу по 
налогу на доход проценты, полученные в связи с вы-
купом (погашением), в том числе новацией, облига-
ций федеральных займов с постоянным и перемен-
ным купонным доходом (ОФЗ), а также часть дохода 
в виде разницы между ценой погашения и ценой 
приобретения государственных краткосрочных бес-
купонных облигаций (ГКО) со сроком погашения до 
31 декабря 1999 года, выпущенных в обращение до 
17 августа 1998 года, при условии реинвестирования 
полученных средств от их погашения (новации) во 
вновь выпускаемые государственные ценные бумаги. 

б) доходов от долевого участия в других пред-
приятиях, созданных на территории Российской Фе-
дерации; 

в) доходов видеосалонов (видеопоказа), от 
проката носителей с аудио-, видеозаписями, игровы-
ми и иными программами (аудио-, видеокассеты, 
компакт-диски, дискеты и другие носители) и запи-
сей на них, определяемых как разница между выруч-
кой, получаемой от реализации этих услуг, и расхо-
дами, включаемыми в себестоимость продукции (ра-
бот, услуг), учитываемых при налогообложении при-
были, полученной от указанных видов деятельности, 
за исключением расходов на оплату труда; 

2. Налоги с доходов, указанных в подпунктах 
"а" и "б" пункта 1 настоящей статьи, взимаются по 
ставке 15 процентов. Налог не взимается с доходов в 
виде дивидендов и доходов от долевого участия, вы-
плачиваемых инвестором в соответствии с соглаше-
нием о разделе продукции за счет прибыли, полу-
ченной им при исполнении указанного соглашения. 

Доходы, указанные в подпункте "в" пункта 1 
настоящей статьи, облагаются налогом по ставке 70 
процентов. 

3. Налоги с доходов, указанных в подпунктах 
"а" и "б" пункта 1 настоящей статьи, взимаются у ис-
точника выплаты этих доходов. Ответственность за 
удержание и перечисление указанных налогов в 
бюджет несет предприятие, выплачивающее доход. 

Расчеты по налогам с доходов, указанных в 
подпунктах "а" и "б" пункта 1 настоящей статьи, 
представляют в налоговые органы по месту своего 
нахождения предприятия, выплачивающие доходы, в 
пятидневный срок со дня начисления доходов ак-
ционерам, учредителям, но не позднее 10 дней после 
распределения этих доходов. Уплата налога в бюд-
жет производится в пятидневный срок со дня, уста-
новленного для представления расчета. 

4. Суммы налога на доходы, указанные в под-
пунктах "а" и "б" пункта 1 настоящей статьи, зачис-
ляются в доход федерального бюджета, а налоги на 
доходы, указанные в подпункте "в" пункта 1 настоя-
щей статьи, – в доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации. 

 

Статья 10…. 
 

Статья 11…. 
 

Статья 12…. 
 

Статья 13…. 
 

Статья 14. Инструкции по применению на-
стоящего Закона 

Инструкции по применению настоящего Зако-
на издаются Государственной налоговой службой 
Российской Федерации по согласованию с Мини-
стерством финансов Российской Федерации. 

 
Президент Российской Федерации 

Б.Ельцин 
Москва, Дом Советов России 

27 декабря 1991 года 
№ 2116-1 
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ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 6 декабря 1991 года № 1992-1 

О налоге на добавленную стоимость 
 
(В ред. Законов РФ от 22.05.1992 № 2813-1, от 

16.07.1992 № 3317-1, от 22.12.1992 № 4178-1, от 
25.02.1993 № 4554-1, от 06.03.1993 № 4618-1; Феде-
ральных законов от 11.11.1994 № 37-ФЗ, от 
06.12.1994 № 57-ФЗ, от 25.04.1995 № 63-ФЗ, от 
23.06.1995 № 94-ФЗ, от 07.08.1995 № 128-ФЗ, от 
22.08.1995 № 151-ФЗ, от 30.11.1995 № 188-ФЗ, от 
27.12.1995 № 211-ФЗ, от 01.04.1996 № 25-ФЗ, от 
22.05.1996 № 45-ФЗ, от 17.03.1997 № 54-ФЗ, от 
28.04.1997 № 73-ФЗ, от 31.07.1998 № 147-ФЗ, от 
06.01.1999 № 10-ФЗ, от 10.02.1999 № 32-ФЗ, от 
31.03.1999 № 64-ФЗ, от 04.05.1999 № 95-ФЗ, от 
02.01.2000 № 36-ФЗ, от 27.05.2000 № 74-ФЗ, от 
05.08.2000 № 118-ФЗ) 

 

Статья 5. Перечень товаров (работ, услуг), 
освобождаемых от налога 

1. 
т) стоимость жилых домов, детских садов, 

клубов, санаториев и других объектов социально-
культурного и жилищно-коммунального назначения, 
а также дорог, электрических сетей, подстанций, га-
зовых сетей, водозаборных сооружений и других по-
добных объектов, передаваемых безвозмездно орга-
нам государственной власти (или по их решению 
специализированным предприятиям, осуществляю-
щим использование или эксплуатацию указанных 
объектов по их назначению) и органам местного са-
моуправления, а также передаваемых безвозмездно 
предприятиям, организациям и учреждениям орга-
нами государственной власти и органами местного 
самоуправления; стоимость работ по строительству 
жилых домов, производимых с привлечением 
средств бюджетов всех уровней и целевых внебюд-
жетных фондов, при условии, что эти средства со-
ставляют не менее 40 процентов от стоимости этих 
работ; работы, производимые в период реализации 
целевых социально-экономических программ (про-
ектов) жилищного строительства, по строительству 
объектов жилищного, социально-культурного и бы-
тового назначения, инфраструктуры, домостроитель-
ных комбинатов и технологических линий, оказанию 
услуг иностранными и российскими консультацион-
ными фирмами, поставкам материалов и оборудова-
ния, созданию, строительству и содержанию центров 
профессиональной переподготовки военнослужащих, 
лиц, уволенных с военной службы, и членов их се-
мей, осуществляемых за счет займов, кредитов и без-
возмездной финансовой помощи, предоставляемых 
международными организациями и правительствами 
иностранных государств, иностранными юридиче-
скими и физическими лицами в соответствии с меж-
правительственными и межгосударственными со-
глашениями, а также соглашениями, подписанными 

по поручению Правительства Российской Федерации 
уполномоченными им органами государственного 
управления; стоимость объектов государственной и 
муниципальной собственности, передаваемых без-
возмездно органам государственной власти и управ-
ления, а также стоимость зданий, строений и соору-
жений, передаваемых безвозмездно одними профсо-
юзными организациями другим профсоюзным орга-
низациям; 

у) платные медицинские услуги для населе-
ния, лекарственные средства, изделия медицинского 
назначения, протезно-ортопедические изделия и ме-
дицинская техника, а также путевки (курсовки) в са-
наторно-курортные и оздоровительные учреждения, 
учреждения отдыха, туристские и экскурсионные пу-
тевки (за исключением комиссионного и агентского 
вознаграждений, полученных турагентом от продажи 
туристских и экскурсионных путевок); технические 
средства, включая автомототранспорт, которые не 
могут быть использованы иначе, как для профилак-
тики инвалидности и реабилитации инвалидов; 

щ) товары, ввозимые на территорию Россий-
ской Федерации: 

оборудование и приборы, используемые для 
научно-исследовательских целей; специально обору-
дованные транспортные средства для нужд медицин-
ской скорой помощи, пожарной охраны, органов 
внутренних дел, закупленные за счет средств бюдже-
тов всех уровней, а также специальные приборы и 
оборудование для оснащения этих специальных 
транспортных средств при их производстве; товары 
(за исключением подакцизных), предназначенные 
для включения в состав основных производственных 
фондов, ввозимые иностранным инвестором в каче-
стве вклада в уставный (складочный) капитал орга-
низаций (предприятий) с иностранными инвести-
циями; товары (за исключением подакцизных), вво-
зимые в качестве безвозмездной помощи (содейст-
вия), а также в соответствии с договорами с ино-
странными организациями и фирмами о проведении 
совместных научных работ; научные периодические 
издания; произведения искусства, приобретенные за 
счет средств федерального бюджета, либо получен-
ные в дар государственными (федеральными) учреж-
дениями и организациями культуры, искусства, ар-
хивной службы, а также материалы, закупаемые го-
сударственными (федеральными) учреждениями и 
организациями культуры, искусства, кинематогра-
фии и архивной службы за счет средств федерально-
го бюджета либо полученные ими в порядке компен-
сации за проведение выставок и иных культурно-
массовых мероприятий; сырье, материалы и обору-
дование, закупаемые предприятиями народных ху-
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дожественных промыслов для производства изделий 
народных художественных промыслов; все виды пе-
чатных изданий (в том числе в виде записи на элек-
тронных носителях), получаемые государственными 
и муниципальными библиотеками, библиотеками на-
учных обществ и творческих союзов, музеями по 
международному книгообмену, а также ввозимые на 
территорию Российской Федерации в целях осуще-
ствления некоммерческого обмена и распростране-
ния, приобретенные за счет средств бюджетов всех 
уровней; товары (за исключением подакцизных), 
ввозимые в счет погашения государственных креди-
тов, предоставленных и предоставляемых иностран-
ным государствам Союзом ССР и Российской Феде-
рацией; оборудование, приборы и материалы, ввози-
мые для реализации целевых социально-
экономических программ (проектов) жилищного 
строительства для военнослужащих, создания, 
строительства и содержания центров профессио-
нальной переподготовки военнослужащих, лиц, уво-
ленных с военной службы, и членов их семей, осу-
ществляемых за счет займов, кредитов и безвозмезд-
ной финансовой помощи, предоставляемых прави-
тельствами иностранных государств и международ-
ными организациями, иностранными юридическими 
и физическими лицами в соответствии с межправи-
тельственными и межгосударственными соглаше-
ниями, а также соглашениями, подписанными по по-
ручению Правительства Российской Федерации 
уполномоченными им органами исполнительной 
власти, продукция, произведенная в результате хо-
зяйственной деятельности российских предприятий и 
организаций на земельных участках, являющихся 
территорией иностранного государства с правом 
землепользования Российской Федерации на основа-
нии международного договора. Предусмотренные 
настоящим абзацем товары освобождаются от налога 
только в момент таможенного оформления; 

технические средства, включая автомото-
транспорт, которые не могут быть использованы 
иначе, как для профилактики инвалидности и реаби-
литации инвалидов, лекарственные средства, изделия 
медицинского назначения, протезно-ортопедические 
изделия, медицинская техника, а также сырье и ком-
плектующие изделия для их производства; 

приобретенное за счет целевых средств феде-
рального бюджета оборудование для производства 
детского питания (комплектующие и запасные части 
к нему), аналоги которого не производятся в Россий-
ской Федерации, по перечню, утверждаемому Пра-

вительством Российской Федерации, а также обору-
дование для производства детского питания (ком-
плектующие и запасные части к нему), приобретен-
ное за счет связанных иностранных кредитов, пре-
доставленных Российской Федерации иностранными 
государствами или правительствами иностранных 
государств. Указанная льгота распространяется на 
оборудование для производства детского питания 
(комплектующие и запасные части к нему), ввезен-
ное (ввозимое) на таможенную территорию Россий-
ской Федерации в целях реализации федеральной це-
левой программы "Развитие индустрии детского пи-
тания" президентской программы "Дети России"; 

хлопоко-волокно, происходящий с таможен-
ной территории государств, не входящих в Содруже-
ство Независимых Государств; 

технологическое оборудование (комплектую-
щие и запасные части к нему), аналоги которого не 
производятся в Российской Федерации, по перечню, 
утверждаемому Правительством Российской Феде-
рации. Указанная льгота предоставляется по техно-
логическому оборудованию, в отношении которого 
ранее предоставлялась льгота по налогу на добав-
ленную стоимость, оплаченному до 1 января 1999 
года; 

э) обороты по реализации продукции средств 
массовой информации, книжной продукции, связан-
ной с образованием, наукой и культурой, а также ре-
дакционная, издательская и полиграфическая дея-
тельность по производству книжной продукции, свя-
занной с образованием, наукой и культурой, газетной 
и журнальной продукции; 

услуги по транспортировке, погрузке, разгруз-
ке, перегрузке периодических печатных изданий и 
книжной продукции, связанной с образованием, нау-
кой и культурой. 

Льготы, предусмотренные настоящим под-
пунктом, не распространяются на продукцию 
средств массовой информации рекламного и эроти-
ческого характера и издания рекламного и эротиче-
ского характера; 

я.1) работы и услуги по реставрации и ох-
ране памятников истории и культуры, охраняе-
мых государством; 

 
Президент Российской Федерации 

Б.Ельцин 
Москва, Дом Советов России 

6 декабря 1991 года 
№ 1992-1 
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ЗАКОН РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
от 18 октября 1991 года № 1759-1 

О дорожных фондах в Российской Федерации 
 
(В ред. Закона РФ от 25.12.1992 № 4226-1; 

Федеральных законов от 01.07.1994 № 9-ФЗ, от 
11.11.1994 № 37-ФЗ, от 23.06.1995 № 94-ФЗ, от 
22.08.1995 № 151-ФЗ, от 27.12.1995 № 211-ФЗ, от 
26.05.1997 № 82-ФЗ, от 28.03.1998 № 51-ФЗ, от 
27.06.1998 № 93-ФЗ, от 29.12.1998 № 192-ФЗ, от 
10.02.1999 № 32-ФЗ, от 12.04.1999 № 72-ФЗ, от 
04.05.1999 № 95-ФЗ, от 05.08.2000 № 118-ФЗ) 

 

Закон предусматривает образование финансо-
вых ресурсов для содержания и устойчивого разви-
тия сети автомобильных дорог общего пользования 
(внегородских автомобильных дорог) и определяет 
общие правовые основы создания дорожных фондов 
соответствующих органов государственной власти, 
назначение и использование этих фондов, источники 
средств, поступающих в них. 

 

Статья 1…. 
 

Статья 2…. 
 

Статья 3. Источники образования дорожных 
фондов 

1. Целевые внебюджетные средства дорожных 
фондов образуются за счет: 

налога на пользователей автомобильных до-
рог; 

налога с владельцев транспортных средств; 
акцизов с продажи легковых автомобилей в 

личное пользование граждан. 
В дорожные фонды могут направляться также 

средства от проведения займов, лотерей, продажи 
акций, штрафных санкций, добровольных взносов, а 
также из других источников (включая ассигнования 
из бюджета Российской Федерации). 

2. В Федеральный дорожный фонд Российской 
Федерации зачисляются: 

акцизы с продажи легковых автомобилей в 
личное пользование граждан; 

3. В территориальный дорожный фонд зачис-
ляются: 

налог с владельцев транспортных средств; 
4. В соответствии с Законом Российской Фе-

дерации "О закрытом административно-
территориальном образовании" указанные в пункте 1 
настоящей статьи налоги, уплачиваемые на террито-
риях закрытых административно-территориальных 
образований, зачисляются в бюджеты закрытых ад-
министративно-территориальных образований на 
специальные счета уполномоченных банков и расхо-
дуются на ремонт и содержание автомобильных до-
рог, расположенных на этих территориях. 

5. В случае введения иностранными государ-
ствами сбора за проезд по их автомобильным доро-
гам устанавливаются аналогичные сборы на терри-

тории Российской Федерации. Порядок и размер сбо-
ров устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 

Средства указанного сбора зачисляются в Фе-
деральный дорожный фонд Российской Федерации. 

 

Статья 5. Налог на пользователей автомо-
бильных дорог 

1. Налог на пользователей автомобильных до-
рог уплачивают предприятия, организации, учрежде-
ния, предприниматели, являющиеся юридическими 
лицами по законодательству Российской Федерации, 
включая созданные на территории Российской Феде-
рации предприятия с иностранными инвестициями, 
международные объединения и организации, осуще-
ствляющие предпринимательскую деятельность че-
рез постоянные представительства, иностранные 
юридические лица; филиалы и другие аналогичные 
подразделения предприятий, организаций и учреж-
дений, имеющие отдельный баланс и расчетный счет. 

Налог перечисляется каждым плательщиком 
раздельно на счета Федерального дорожного фонда 
Российской Федерации и территориальных дорож-
ных фондов. 

2. Ставка налога на пользователей автомо-
бильных дорог устанавливается в размере: 

1 процента от выручки, полученной от реали-
зации продукции (работ, услуг); 

1 процента от суммы разницы между продаж-
ной и покупной ценами товаров, реализованных в ре-
зультате заготовительной, снабженческо-сбытовой и 
торговой деятельности. 

Налог исчисляется отдельно по каждому виду 
деятельности. 

Сумма налога полностью зачисляется в терри-
ториальные дорожные фонды или в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации для целевого использо-
вания на финансирование затрат, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 1 настоящего Закона. 

3. От уплаты налога освобождаются: 
колхозы, совхозы, крестьянские (фермерские) 

хозяйства, объединения, акционерные и другие 
предприятия, занимающиеся производством сель-
скохозяйственной продукции, удельный вес доходов 
от реализации которой в общей сумме их доходов 
составляет 70 и более процентов; 

предприятия, осуществляющие содержание 
автомобильных дорог общего пользования и отдель-
ных магистральных улиц городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга, являющихся 
продолжением федеральных автомобильных дорог 
общего пользования (по перечням отдельных маги-
стральных улиц, утвержденным Правительством 
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Российской Федерации), в части выручки, получен-
ной от осуществления этой деятельности; 

иностранные и российские юридические лица, 
привлекаемые на период реализации целевых соци-
ально-экономических программ (проектов) жилищ-
ного строительства, создания, строительства и со-
держания центров профессиональной переподготов-
ки военнослужащих, лиц, уволенных с военной 
службы, и членов их семей, осуществляемых за счет 
займов, кредитов и безвозмездной финансовой по-
мощи, предоставляемых международными организа-
циями и правительствами иностранных государств, 
иностранными юридическими и физическими лица-
ми в соответствии с межправительственными и меж-
государственными соглашениями, а также соглаше-
ниями, подписанными по поручению Правительства 
Российской Федерации уполномоченными им орга-
нами государственного управления; 

профессиональные аварийно-спасательные 
службы, профессиональные аварийно-спасательные 
формирования; 

Перечень юридических лиц, которые освобо-
ждаются от уплаты налога, определяется Правитель-
ством Российской Федерации. 

органы управления и подразделения Государ-
ственной противопожарной службы Министерства 
внутренних дел Российской Федерации; 

плательщики налога на пользователей автомо-
бильных дорог в части выручки, полученной от реа-
лизации продукции (работ, услуг) в процессе оказа-
ния безвозмездной помощи (содействия). 

От уплаты налога освобождаются российские 
юридические лица и иностранные юридические ли-
ца, выполняющие в качестве инвесторов работы по 
соглашениям о разделе продукции, заключенным 
сторонами в соответствии с Федеральным законом 
"О соглашениях о разделе продукции", при преду-
смотренной указанными соглашениями реализации 
минерального сырья и продуктов его переработки, 
являющихся в соответствии с условиями соглашений 
о разделе продукции собственностью инвесторов. 
При исполнении соглашений о разделе продукции, 
заключенных до вступления в силу Федерального за-
кона "О соглашениях о разделе продукции", приме-
няются условия исчисления и уплаты налога, уста-
новленные указанными соглашениями. 

4. Банки и другие кредитные организации, 
страховые организации, профессиональные участни-
ки рынка ценных бумаг и инвестиционные фонды 
при исчислении налога не включают в налогообла-
гаемую базу доходы, полученные в связи с выкупом 
(погашением) государственных краткосрочных бес-
купонных облигаций (ГКО) и облигаций федераль-
ных займов с постоянным и переменным купонным 
доходом (ОФЗ) со сроком погашения до 31 декабря 
1999 года, выпущенных в обращение до 17 августа 
1998 года, при условии реинвестирования получен-
ных денежных средств от их погашения во вновь вы-
пускаемые ценные бумаги (в доле, направленной на 
реинвестирование в новые выпуски государственных 

ценных бумаг, в том числе облигации Российской 
Федерации, номинированные в долларах США, а 
также сертификаты Сберегательного банка Россий-
ской Федерации). 

Банки и другие кредитные организации, стра-
ховые организации, профессиональные участники 
рынка ценных бумаг и инвестиционные фонды не 
включают в налогооблагаемую базу при исчислении 
налога доходы, полученные в виде процентного (ку-
понного) дохода по облигациям федеральных займов 
с постоянным и переменным купонным доходом, а 
также в виде разницы между ценой погашения и 
учетной стоимостью (дисконта) государственных 
краткосрочных бескупонных облигаций. 

 

Статья 6. Налог с владельцев транспортных 
средств 

1. Налог с владельцев транспортных средств 
ежегодно уплачивают предприятия, объединения, 
учреждения и организации независимо от форм соб-
ственности и ведомственной принадлежности, а так-
же граждане Российской Федерации, иностранные 
юридические лица и граждане, лица без гражданства, 
имеющие транспортные средства (автомобили, мо-
тоциклы, мотороллеры, автобусы) и другие самоход-
ные машины и механизмы на пневмоходу, в сле-
дующих размерах (с каждой лошадиной силы): 

 

Наименование объектов обложения 

Размер 
годово-
го нало-

га 
Автомобили легковые с мощностью двигателя  
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 50 коп. 

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 
1 руб. 

30 коп. 
Мотоциклы и мотороллеры 30 коп. 
Автобусы 2 руб. 
Грузовые автомобили и тракторы с мощностью 
двигателя 

 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 2 руб. 
свыше 100 до 150 л.с. (свыше 73,55 до 110,33 
кВт) 

4 руб. 

свыше 150 до 200 л.с. (свыше 110,33 до 147,1 
кВт) 

4 руб. 
80 коп. 

свыше 200 до 250 л.с. (свыше 147,1 до 183,9 
кВт) 

5 руб. 
20 коп. 

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 
7 руб. 

15 коп. 
Другие самоходные машины и механизмы на 
пневмоходу (кроме зерноуборочных и других 
специальных сельскохозяйственных комбайнов) 

2 руб. 

 

Не являются плательщиками налога предпри-
ятия автотранспорта общего пользования в отноше-
нии транспортных средств, осуществляющих пере-
возки пассажиров (кроме такси). 

2. Уплата налога производится ежегодно в 
сроки, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации. 

3. Регистрация, перерегистрация или техниче-
ский осмотр транспортных средств, перечисленных в 
пункте 1 настоящей статьи, без предъявления кви-
танции или платежного поручения об уплате налога 
не производится. 

4. От уплаты налога освобождаются: 
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Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации, граждане, награжденные орденом Славы 
трех степеней, а также их общественные объедине-
ния (организации), использующие приобретаемые 
автотранспортные средства для выполнения своей 
уставной деятельности; 

категории граждан, подвергшихся воздейст-
вию радиации вследствие чернобыльской катастро-
фы, в соответствии с Законом Российской Федерации 
"О социальной защите граждан, подвергшихся ра-
диации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС"; 

инвалиды всех категорий, имеющие мотоколя-
ски и автомобили; 

общественные организации инвалидов, ис-
пользующие транспортные средства для осуществ-
ления своей уставной деятельности; 

предприятия автотранспорта общего пользо-
вания по транспортным средствам, осуществляющим 
перевозки пассажиров (кроме такси); 

колхозы, совхозы, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, объединения, акционерные и другие 
предприятия, занимающиеся производством сель-
скохозяйственной продукции, удельный вес доходов 
от реализации которой в общей сумме их доходов 
составляет 70 и более процентов; 

предприятия, осуществляющие содержание 
автомобильных дорог общего пользования и отдель-
ных магистральных улиц городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга, являющихся 
продолжением федеральных автомобильных дорог 
общего пользования (по перечням отдельных маги-
стральных улиц, утвержденным Правительством 
Российской Федерации), у которых удельный вес до-
ходов от осуществления этой деятельности составля-
ет 70 процентов и более общей суммы их доходов; 

иностранные и российские юридические лица, 
привлекаемые на период реализации целевых соци-
ально-экономических программ (проектов) жилищ-
ного строительства, создания, строительства и со-
держания центров профессиональной переподготов-
ки военнослужащих, лиц, уволенных с военной 
службы, и членов их семей, осуществляемых за счет 
займов, кредитов и безвозмездной финансовой по-
мощи, предоставляемых международными организа-
циями и правительствами иностранных государств, 
иностранными юридическими и физическими лица-
ми в соответствии с межправительственными и меж-
государственными соглашениями, а также соглаше-
ниями, подписанными по поручению Правительства 

Российской Федерации уполномоченными им орга-
нами государственного управления; 

профессиональные аварийно-спасательные 
службы, профессиональные аварийно-спасательные 
формирования; 

Перечень юридических лиц, которые освобо-
ждаются от уплаты налога, определяется Правитель-
ством Российской Федерации. 

органы управления и подразделения Государ-
ственной противопожарной службы Министерства 
внутренних дел Российской Федерации; 

владельцы транспортных средств, исполь-
зующие их исключительно для непосредственного 
осуществления безвозмездной помощи (содействия). 

От уплаты налога освобождаются российские 
юридические лица и иностранные юридические ли-
ца, выполняющие в качестве инвесторов работы по 
соглашениям о разделе продукции, заключенным 
сторонами в соответствии с Федеральным законом 
"О соглашениях о разделе продукции", если принад-
лежащие данным юридическим лицам транспортные 
средства используются исключительно для осущест-
вления деятельности, предусмотренной указанными 
соглашениями. 

При исполнении соглашений о разделе про-
дукции, заключенных сторонами до вступления в си-
лу Федерального закона "О соглашениях о разделе 
продукции", применяются условия исчисления и уп-
латы налога, установленные указанными соглаше-
ниями. 

5. Увеличение (уменьшение) ставки налога 
относительно ставок, указанных в настоящей статье, 
или полное освобождение отдельных категорий фи-
зических лиц и организаций от уплаты налога осу-
ществляется законами субъектов Российской Феде-
рации. 

 

Статья 8. Учет налоговых платежей 
Сумма налоговых платежей, указанных в 

статьях 5, 6 настоящего Закона, включается предпри-
ятиями, учреждениями, объединениями и организа-
циями в состав затрат по производству и реализации 
продукции (работ, услуг). (в ред. Федерального зако-
на от 05.08.2000 № 118-ФЗ) (см. текст в предыдущей 
редакции) 

 
Президент Российской Федерации 

Б.Ельцин 
Москва, Дом Советов России 

18 октября 1991 года 
№ 1759-1 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 31 августа 1999 г. № 975 

 

Об утверждении правил отнесения отраслей (подотраслей) экономики 
к классу профессионального риска 

 
(В ред. Постановлений Правительства РФ от 

27.05.2000 № 415, от 21.12.2000 № 996) 
 
В соответствии с Федеральным законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 
31, ст. 3803) Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые Правила отнесения отраслей (подотраслей) экономики к классу профессионального 
риска. 

 
Председатель Правительства Российской Федерации 

В.Путин 
 
 
 
 
 

Правила отнесения отраслей (подотраслей) экономики 
к классу профессионального риска 

 
Утверждены Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации 
от 31 августа 1999 г. № 975 

 
 
1. Настоящие Правила определяют порядок 

отнесения отраслей (подотраслей) экономики к клас-
су профессионального риска для установления стра-
ховых тарифов, соответствующих уровню производ-
ственного травматизма, профессиональной заболе-
ваемости и расходов на обеспечение по страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, сложившемуся в отраслях 
(подотраслях) экономики. 

2. Все отрасли (подотрасли) экономики диф-
ференцируются по группам в зависимости от класса 
профессионального риска. 

3. Классификация отраслей (подотраслей) эко-
номики по классам профессионального риска со-
гласно приложению предусматривает 22 класса про-
фессионального риска. 

Наименования отраслей (подотраслей) эконо-
мики, используемые в указанной классификации, со-
ответствуют общесоюзному классификатору "Отрас-
ли народного хозяйства" (ОКОНХ). 

4. Класс профессионального риска для отрасли 
(подотрасли) экономики определяется величиной ин-
тегрального показателя профессионального риска. 

5. Интегральный показатель профессиональ-
ного риска определяется как отношение величины 

суммарных затрат в отрасли (подотрасли) экономики 
на возмещение в истекшем календарном году вреда, 
причиненного застрахованным в результате несчаст-
ных случаев на производстве или профессиональных 
заболеваний при исполнении ими трудовых обязан-
ностей (пособие по временной нетрудоспособности, 
возмещение утраченного заработка, единовременные 
и ежемесячные страховые выплаты, расходы на ме-
дицинскую, социальную и профессиональную реаби-
литацию), к размеру фонда оплаты труда в этой от-
расли (подотрасли) экономики, на который начисле-
ны взносы в Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации. 

6. Интегральный показатель профессиональ-
ного риска рассчитывается по формуле: 

Ип = (Евв : Ефот) х 100, где 
Ип – интегральный показатель профессио-

нального риска по отрасли (подотрасли) экономики, 
выраженный в процентах; 

Евв – сумма в возмещение вреда, начисленная 
в отрасли (подотрасли) экономики в истекшем ка-
лендарном году; 

Ефот – размер фонда оплаты труда в отрасли 
(подотрасли) экономики, на который начислены 
взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации в истекшем календарном году. 
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7. При изменении величины интегрального 
показателя профессионального риска в отрасли (под-
отрасли) экономики Министерство труда и социаль-
ного развития Российской Федерации совместно с 
Министерством экономического развития и торговли 
Российской Федерации, Министерством промыш-
ленности, науки и технологий Российской Федера-
ции и Фондом социального страхования Российской 
Федерации вносит в Правительство Российской Фе-
дерации предложения об отнесении этой отрасли к 
другому классу профессионального риска. 

8. Организации и физические лица, являю-
щиеся страхователями по обязательному социально-
му страхованию от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний, подлежат от-
несению к отрасли (подотрасли) экономики, которой 
соответствует осуществляемый ими основной вид 
деятельности. 

Основным видом деятельности для коммерче-
ской организации является вид деятельности, кото-
рый по итогам предыдущего года имеет наибольший 
удельный вес в общем объеме реализованной про-
дукции (выполненных работ, оказанных услуг), а для 
некоммерческой организации – вид деятельности, в 
котором по итогам предыдущего года средняя чис-
ленность работников имеет наибольший удельный 
вес в общей численности работников организации. 

Основной вид деятельности ежегодно под-
тверждается страхователем в порядке, установлен-
ном Фондом социального страхования Российской 
Федерации. Если страхователь, осуществляющий 
свою деятельность по нескольким отраслям (подот-
раслям) экономики, не подтверждает основной вид 
деятельности, он подлежит отнесению к той отрасли 
(подотрасли) экономики, которая имеет наиболее 
высокий класс профессионального риска. 

Если страхователь осуществляет свою дея-
тельность по нескольким отраслям (подотраслям) 
экономики, распределенным равными частями в об-

щем объеме производства, он подлежит отнесению к 
той из них, которая имеет наиболее высокий класс 
профессионального риска. 

Страхователи – бюджетные учреждения неза-
висимо от основного вида деятельности относятся к 
01 классу профессионального риска. 

9. Структурные подразделения организации, 
осуществляющие внутренние перевозки, снабженче-
ско-сбытовую деятельность, организации и пункты 
связи, машиносчетные станции, а также базы и скла-
ды организации, не выделенные в самостоятельные 
учетные единицы, учитываются по основной дея-
тельности этой организации. 

10. Производства (подразделения) организа-
ции, осуществляющие независимо от специализации 
страхователя другие виды деятельности и выделен-
ные на отдельные балансы, являются самостоятель-
ными классификационными единицами и подлежат 
отнесению к отраслям (подотраслям) экономики, ко-
торым соответствует их вид деятельности. 

11. Класс профессионального риска отрасли 
(подотрасли) экономики, которой соответствует ос-
новной вид деятельности страхователя, а также клас-
сы профессионального риска отраслей (подотраслей) 
экономики, которым соответствуют виды деятельно-
сти производств (подразделений) страхователя, яв-
ляющихся самостоятельными классификационными 
единицами, определяются Фондом социального 
страхования Российской Федерации в соответствии с 
предусмотренной настоящими Правилами классифи-
кацией отраслей (подотраслей) экономики по клас-
сам профессионального риска. 

12. При изменении класса профессионального 
риска отрасли (подотрасли) экономики в соответст-
вии с внесенными в классификацию отраслей (под-
отраслей) экономики по классам профессионального 
риска коррективами изменяются класс профессио-
нального риска и размер страхового тарифа страхо-
вателя. 
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Приложение 
К Правилам отнесения отраслей (подотраслей) 
экономики к классу профессионального риска 

 

Классификация 
отраслей (подотраслей) экономики по классам профессионального риска 

 
Отрасли (подотрасли) экономики Код по ОКОНХ 

01 класс  
  
Производство технических носителей информации 14332 
Производство программных средств 14333 
…  
Государственная приемка продукции в промышленности, государственный 

надзор и контроль за стандартами и средствами измерений 
19800 

Метрополитенный транспорт общего пользования 51113 
Связь 52000 
Электро- и радиосвязь 52300 
…   
Информационно-вычислительное обслуживание 82000 
Общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка 84000 
Посреднические услуги при купле-продаже товаров, ценных бумаг, валюты и 

сдаче в наем (в аренду, в прокат) без выраженной специализации 
84100 

Посреднические услуги в области транспорта, жилищно-коммунального хозяй-
ства, бытового обслуживания, образования, культуры, здравоохранения и науки 

84200 

Реклама, представительские услуги 84300 
Аудиторская деятельность 84400 
…  
Прочие виды деятельности сферы материального производства 87000 
  
02 класс  
  
…  
Проектные, проектно-изыскательские и изыскательские организации 66000 
…  
Жилищно-коммунальное хозяйство 90000 
Жилищное хозяйство 90100 
Эксплуатация жилого фонда 90110 
…  
Коммунальное хозяйство 90200 
Благоустройство 90210 
Внешнее благоустройство 90211 
Наружное освещение 90212 
Коммунальное и бытовое водоснабжение 90213 
Газоснабжение 90214 
Теплоснабжение 90215 
  
03 класс  
  
Электроэнергетика 11100 
…  
Электрические сети 11170 
Тепловые сети 11180 
Промышленность металлических конструкций и изделий 14800 
Материально-техническое снабжение и сбыт 80000 
Снабжение 80100 
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Отрасли (подотрасли) экономики Код по ОКОНХ 
Хозяйственное управление материально техническим снабжением 80190 
Сдача в наем (в аренду) оборудования и машин производственно-технического 

назначения 
80300 

Посреднические услуги при купле-продаже продукции производственно-
технического назначения 

80400 

Конструкторские и проектные организации самостоятельные 95300 
  
07 класс  
  
Шоссейное хозяйство 51123 
  
08 класс  
  
Транспорт и связь 50000 
Погрузочно-разгрузочные и транспортно экспедиционные работы и услуги 51500 
Погрузочно-разгрузочные и транспортно экспедиционные услуги без работ и 

услуг, выполняемых по заказам населения 
51510 

  
09 класс  
  
Организации, осуществляющие ремонт зданий и сооружений непроизводствен-

ного назначения, ремонт и строительство жилищ (квартир) по заказам населения 
63000 

Ремонт зданий и сооружений непроизводственного назначения 63100 
Ремонт и строительство жилищ (квартир) по заказам населения 63200 
  
10 класс  
  
Промышленность мягких кровельных и гидроизоляционных материалов 16130 
Производство строительных материалов и изделий из полимерного сырья 16170 
Организации, осуществляющие строительно-монтажные работы хозяйствен-

ным способом 
61200 

  
11 класс  
  
Промышленность пластмассовых изделий, стекловолокнистых материалов, 

стеклопластиков и изделий из них 
13140 

Производство пленок, труб и листов из полимерных материалов 13142 
Ремонт машин и оборудования  14900 
Ремонт прочего промышленного оборудования и приборов 14912 
Ремонт измерительных приборов 14913 
Ремонт строительных и дорожных машин 14941 
Специальные и вспомогательные работы геологического содержания 85150 
Геодезическая служба 85200 
  
12 класс  
  
Производство строительных металлоизделий 14831 
Промышленность известняковых, гипсовых и местных вяжущих материалов и 

изделий из них 
16230 

Производство извести, гипса и других местных вяжущих материалов и изделий 
из них 

16232 

Промышленность теплоизоляционных материалов 16240 
Прочие производства промышленности строительных материалов 16270 
Производство товарного бетона и строительного раствора 16271 
Производство асфальтобетона 16272 
Производство других строительных материалов 16273 
Строительство 60000 
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Отрасли (подотрасли) экономики Код по ОКОНХ 
Организации, осуществляющие капитальный ремонт зданий и сооружений 

производственного назначения 
62000 

  
13 класс  
  
Производство металлических конструкций 14810 
Производство строительных стальных конструкций 14811 
Производство легких металлических конструкций 14812 
Производство строительных конструкций и изделий из алюминия и алюминие-

вых сплавов 
14813 

Промышленность стеновых материалов 16150 
Производство стеновых блоков 16151 
Производство строительного кирпича и керамической черепицы 16152 
Общестроительные и специализированные организации, осуществляющие 

строительные, монтажные и другие работы подрядным и хозяйственным способом 
61000 

Организации, выполняющие работы подрядным способом 61100 
Государственные организации, выполняющие работу подрядным способом 61101 
Общестроительные организации 61110 
Специализированные организации, осуществляющие отдельные виды работ 61120 
Специализированные организации, осуществляющие земляные работы 61121 
Специализированные организации, осуществляющие работы по нулевому цик-

лу 
61122 

Специализированные организации, осуществляющие буровые и взрывные ра-
боты 

61123 

Специализированные организации, осуществляющие монтажные работы 61124 
Специализированные организации, осуществляющие отделочные работы 61125 
Специализированные организации, осуществляющие теплотехнические и тер-

моизоляционные работы 
61126 

Специализированные организации, осуществляющие санитарно-технические 
работы 

61127 

Специализированные организации, осуществляющие водохозяйственное строи-
тельство и культуртехнические работы 

61128 

Специализированные организации, осуществляющие линейное строительство 61129 
Специализированные организации, осуществляющие строительство шахт 61131 
Специализированные организации, осуществляющие гидротехнические работы 61132 
Специализированные организации, осуществляющие домостроение 61133 
Специализированные организации пусконаладочные организации 61134 
Прочие строительные специализированные организации 61135 
Строительные межколхозные организации 61180 
Строительные организации потребкооперации 61190 
Хозяйственное управление строительством 69000 
  
14 класс  
  
Производство санитарно-технического и газового оборудования и изделий 14710 
Производство санитарно-технического оборудования и изделий 14711 
Производство монтажных заготовок, узлов и деталей 14782 
  
15 класс  
  
Производство строительных деталей из древесины и плит на древесной основе 15230 
Производство деревянных контейнерных, цельноперевозных и сборно-

разборных зданий и помещений 
15240 

Производство фанеры 15250 
Промышленность строительных материалов 16100 
Цементная промышленность 16110 
Производство цемента 16112 
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Отрасли (подотрасли) экономики Код по ОКОНХ 
Промышленность асбестоцементных изделий 16120 
Промышленность сборных железобетонных и бетонных (за исключением сте-

новых материалов) конструкций и изделий 
16140 

Промышленность строительной керамики 16160 
Производство строительной керамики 16162 
Производство строительного и технического фарфора, фаянса и полуфарфора 16163 
Стекольная и фарфорофаянсовая промышленность (без предприятий по произ-

водству медицинских изделий из стекла и фарфора) 
16500 

Производство строительного и технического стекла 16512 
  
16 класс  
  
Промышленность нерудных строительных материалов 16180 
Промышленность по добыче и обработке облицовочных материалов из при-

родного камня 
16210 

Производство облицовочных материалов из природного камня 16212 
  
18 класс  
  
Строительно-дорожное и коммунальное машиностроение 14500 
Строительно-дорожное машиностроение 14510 
Производство дорожных и землеройных машин 14511 
Производство строительных машин 14512 
Производство оборудования для промышленности строительных материалов 14520 
  
20 класс  
  
Производство кранов для строительства 14152 
Производство стандартных домов 15220 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
от 12 февраля 2001 года № 17-ФЗ 

 
О страховых тарифах на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2001 год 
 

Принят Государственной Думой 22 декабря 2000 года 
Одобрен Советом Федерации 31 января 2001 года 

 
Статья 1. Установить на 2001 год для страхо-

вателей (включая страхователей, перешедших на уп-
лату единого налога на вмененный доход для опре-
деленных видов деятельности) страховые тарифы на 
обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний в процентах к начисленной оплате труда по 
всем основаниям (доходу) застрахованных, а в соот-
ветствующих случаях – к сумме вознаграждения по 
гражданско-правовому договору по группам отрас-
лей (подотраслей) экономики в соответствии с клас-
сами профессионального риска в следующих разме-
рах: 

 

I класс профессионального риска  0,2 
II класс профессионального риска  0,3 
III класс профессионального риска  0,4 
IV класс профессионального риска  0,5 
V класс профессионального риска  0,6 
VI класс профессионального риска  0,7 
VII класс профессионального риска  0,8 
VIII класс профессионального риска  0,9 
IX класс профессионального риска  1,0 
X класс профессионального риска  1,1 
XI класс профессионального риска  1,2 
XII класс профессионального риска  1,5 
XIII класс профессионального риска  1,7 
XIV класс профессионального риска  2,1 
XV класс профессионального риска  2,5 
XVI класс профессионального риска  3,0 
XVII класс профессионального риска  3,4 
XVIII класс профессионального риска  4,2 
XIX класс профессионального риска  5,0 
XX класс профессионального риска  6,0 
XXI класс профессионального риска  7,0 
XXII класс профессионального риска  8,5 

 

Статья 2. Установить, что в 2001 году стра-
ховые взносы на о 

бязательное социальное страхование от несча-
стных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний уплачиваются в размере 60 процентов 
размера страховых тарифов, установленных статьей 
1 настоящего Федерального закона: 

1) организациями любых организационно-
правовых форм в части начисленных по всем осно-
ваниям независимо от источников финансирования 
выплат в денежной и (или) натуральной формах 
(включая в соответствующих случаях вознагражде-
ния по гражданско-правовым договорам) работни-
кам, являющимся инвалидами I, II и III групп; 

2) следующими категориями работодателей: 
общественными организациями инвалидов (в 

том числе созданными как союзы общественных ор-
ганизаций инвалидов), среди членов которых инва-
лиды и их законные представители составляют не 
менее 80 процентов; 

организациями, уставный капитал которых 
полностью состоит из вкладов общественных орга-
низаций инвалидов и в которых среднесписочная 
численность инвалидов составляет не менее 50 про-
центов, а доля заработной платы инвалидов в фонде 
оплаты труда составляет не менее 25 процентов; 

учреждениями, которые созданы для достиже-
ния образовательных, культурных, лечебно-
оздоровительных, физкультурно-спортивных, науч-
ных, информационных и иных социальных целей, а 
также для оказания правовой и иной помощи инва-
лидам, детям-инвалидам и их родителям, единствен-
ными собственниками имущества которых являются 
указанные общественные организации инвалидов. 

 

Статья 3. Разрешить Фонду социального 
страхования Российской Федерации в целях осуще-
ствления мероприятий по охране труда, включая пе-
риодические медицинские осмотры, профилактике 
профессиональных заболеваний, снижению произ-
водственного травматизма в 2001 году направлять до 
20 процентов сумм страховых взносов на медицин-
скую, социальную и профессиональную реабилита-
цию пострадавших, финансирование санаториев-
профилакториев и медицинских учреждений, нахо-
дящихся в собственности страхователей. 

Порядок осуществления финансирования, ус-
тановленного частью первой настоящей статьи, оп-
ределяется Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 4. Поручить Правительству Россий-
ской Федерации привести свои нормативные право-
вые акты в соответствие с настоящим Федеральным 
законом. 

 

Статья 5. Настоящий Федеральный закон 
вступает в силу со дня его официального опублико-
вания. 

 
Президент Российской Федерации 

В.Путин 
Москва, Кремль 

12 февраля 2001 года 
№ 17-ФЗ 
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 
от 20 декабря 2000 г. № БГ-3-03/447 

 

Об утверждении методических рекомендаций по применению главы 21 
"налог на добавленную стоимость" налогового кодекса Российской Федерации 

 
В целях реализации положений главы 21 "Налог на добавленную стоимость" Налогового кодекса Россий-

ской Федерации ("Собрание законодательства Российской Федерации", 07.08.2000, № 32, ст. 3340) приказываю: 
1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по применению главы 21 "Налог на добавленную 

стоимость" Налогового кодекса Российской Федерации. 
2. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2001 года. 
 

Министр государственный советник налоговой служ-
бы II ранга 

Г.И.Букаев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

К Приказу Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
от 20.12.2000 № БГ-3-03/447 

 

Методические рекомендации по применению главы 21 
"налог на добавленную стоимость" налогового кодекса Российской Федерации 

 
Настоящие методические рекомендации раз-

работаны в соответствии со статьей 4 и главой 21 
"Налог на добавленную стоимость" Налогового ко-
декса Российской Федерации. 

1. При применении ст. 143 необходимо учиты-
вать следующее. 

3. В целях реализации положений ст. 146 сле-
дует учитывать следующее. 

3.1. В целях применения подпункта 2 пункта 1 
статьи 146 следует учитывать, что объектами нало-
гообложения признается передача товаров (работ, 
услуг) для собственных нужд, затраты на которые не 
учитываются при налогообложении налогом на при-
быль предприятий и организаций. 

До вступления в силу главы "О налоге на до-
ходы юридических лиц" части 2 НК следует руково-
дствоваться пунктом 4 раздела 1 "Положения о со-
ставе затрат по производству и реализации продук-
ции (работ, услуг), включаемых в себестоимость 
продукции (работ, услуг), и о порядке формирования 
финансовых результатов, учитываемых при налого-

обложении прибыли", утвержденного Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 05.08.92 
№ 552. 

В частности, объектами налогообложения 
является передача товаров и выполнение (оказа-
ние) организациями работ (услуг), не связанных с 
производством продукции: 

– содержание объектов здравоохранения, 
домов престарелых и инвалидов, детских 
дошкольных учреждений, оздоровитель-
ных лагерей, объектов культуры и спорта, 
учреждений народного образования, а так-
же объектов жилищного фонда (включая 
проведение всех видов ремонта); 

– работы по благоустройству городов и 
поселков, по оказанию помощи сельскохо-
зяйственным предприятиям и передача 
приобретенных для них товарно-
материальных ценностей; 

– выполнение работ по строительству, 
оборудованию и содержанию (включая 
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расходы на все виды ремонтов) куль-
турно-бытовых и других объектов, нахо-
дящихся на балансе предприятий, а так-
же работ, выполняемых в порядке оказания 
помощи и участия в деятельности других 
предприятий и организаций; 

– содержание высших, средних учебных 
заведений, профессионально-технических 
училищ, состоящих на балансе организа-
ций. 

3.2. В целях применения подпункта 3 пунк-
та 1 статьи 146 объектом налогообложения явля-
ется стоимость строительно-монтажных работ, 
выполненных для собственного потребления. К 
таким работам относятся строительные и мон-
тажные работы, выполненные хозяйственным 
способом с 1 января 2001 года непосредственно 
налогоплательщиками для собственных нужд. 
Строительно-монтажные работы, выполненные 
индивидуальными предпринимателями на объек-
тах, предназначенных для своего личного потреб-
ления, не являются объектом обложения налогом. 

3.3. В целях применения подпункта 1 пункта 2 
статьи 146 Кодекса следует учитывать, что также не 
признаются реализацией товаров (работ, услуг) в со-
ответствии со ст. 39 Кодекса следующие операции. 

3.3.1. Передача основных средств, нематери-
альных активов и (или) иного имущества организа-
цией ее правопреемнику (правопреемникам) при ре-
организации этой организации. 

При передаче основных средств, нематериаль-
ных активов и (или) иного имущества организации ее 
правопреемнику (правопреемникам) при реорганиза-
ции этой организации следует руководствоваться 
следующим. 

Согласно гражданскому законодательству при 
реорганизации юридического лица в форме присое-
динения к другому юридическому лицу к последне-
му переходят все имущественные права и обязанно-
сти присоединенного юридического лица в соответ-
ствии с передаточным актом. 

Передаточный акт, составленный на основе 
инвентаризации имущества, отражающий правопре-
емство по обязательствам реорганизованного юри-
дического лица в отношении его кредиторов и долж-
ников, утверждается и представляется вместе с учре-
дительными документами для государственной реги-
страции и внесения изменений в учредительные до-
кументы существующих юридических лиц. 

Присоединенное предприятие прекращает 
свою деятельность с момента внесения соответст-
вующей записи в единый государственный реестр 
юридических лиц, а реорганизуемое (правопреем-
ник) после перерегистрации и приведения в соответ-
ствие учредительных документов ставит на баланс 
средства присоединенного предприятия. 

Передача имущества, включая имущественные 
права, присоединенного юридического лица на осно-
вании передаточного акта не является реализацией и 
не облагается налогом. 

3.3.2. Передача основных средств, нематери-
альных активов и (или) иного имущества некоммер-
ческим организациям на осуществление основной 
уставной деятельности, не связанной с предпринима-
тельской деятельностью. 

При реализации данного положения следует 
иметь в виду, что в случае реализации некоммерче-
ской организацией основных средств, нематериаль-
ных активов и иного имущества (полученного на 
осуществление основной уставной деятельности) 
сторонним организациям, индивидуальным пред-
принимателям или физическим лицам налог исчис-
ляется и уплачивается этой некоммерческой органи-
зацией в общеустановленном порядке (у стороны, 
передавшей этой некоммерческой организации иму-
щество без налога, в указанном случае оборот по 
реализации не возникает). 

3.3.3. Передача имущества, если такая переда-
ча носит инвестиционный характер (в частности, 
вклады в уставный (складочный) капитал хозяйст-
венных обществ и товариществ, вклады по договору 
простого товарищества (договору о совместной дея-
тельности), паевые взносы в паевые фонды коопера-
тивов). 

В целях применения данного положения сле-
дует иметь в виду следующее. 

Безвозмездная передача инвестором основных 
средств в рамках выполнения инвестиционного ус-
ловия конкурса налогом не облагается, а суммы на-
лога, уплаченные при их покупке, не принимаются к 
вычету. 

Вклады имуществом в уставный (складочный) 
капитал хозяйственных обществ и товариществ, а 
также вклады по договору простого товарищества 
(договору о совместной деятельности) не облагаются 
налогом. 

При этом если по вносимому в установленном 
порядке имуществу был произведен вычет налога, то 
на эти суммы налога в налоговом периоде, в котором 
осуществлена передача, должен быть уменьшен вы-
чет в части стоимости имущества, не включенной 
через амортизационные отчисления в себестоимость 
товаров (работ, услуг) или внереализационные рас-
ходы, учитываемые при определении налога на при-
быль. 

Согласно статье 1041 ГК РФ по договору про-
стого товарищества (договору о совместной деятель-
ности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуют-
ся соединить свои вклады и совместно действовать 
без образования юридического лица для извлечения 
прибыли или достижения иной не противоречащей 
закону цели. 

Статьей 1043 ГК РФ установлено, что внесен-
ное товарищами имущество, которым они обладали 
на праве собственности, признается их общей доле-
вой собственностью. 

Имущество, созданное или приобретенное в 
ходе совместной деятельности, и полученные ре-
зультаты учитываются на отдельном (обособленном) 
балансе у того ее участника, которому в соответст-
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вии с договором поручено ведение общих дел участ-
ников договора. Товары (работы, услуги), реализуе-
мые в рамках совместной деятельности, подлежат 
обложению налогом в общеустановленном порядке. 
Данные отдельного (обособленного) баланса в ба-
ланс организации (предприятия), ведущей общие де-
ла, не включаются. В бухгалтерской отчетности уча-
стников договора о совместной деятельности отра-
жаются прибыль, убытки и иные результаты совме-
стной деятельности, причитающиеся, согласно дого-
вору, каждому из участников. 

Не облагается налогом доля прибыли, полу-
чаемая каждым из участников совместной деятель-
ности, после уплаты всех налогов, включая налог на 
добавленную стоимость. 

При продаже имущества, внесенного в совме-
стную деятельность, облагаемый налогом оборот оп-
ределяется исходя из стоимости его реализации. 

В аналогичном порядке производится исчис-
ление налога по имуществу, переданному в довери-
тельное управление. 

3.3.4. Передача имущества в пределах перво-
начального взноса участнику договора простого то-
варищества (договора о совместной деятельности) 
или его правопреемнику в случае выдела его доли из 
имущества, находящегося в общей собственности 
участников договора, или раздела такого имущества. 

В целях применения данного положения не 
облагается налогом стоимость возвращаемого иму-
щества участника общества, ранее внесенного им в 
качестве взноса в уставный капитал. При передаче 
этому участнику общества иного имущества, ему не 
принадлежащего, стоимостная разница облагается 
налогом в общеустановленном порядке. 

Аналогичный порядок налогообложения при-
меняется при передаче имущества в пределах перво-
начального взноса участнику хозяйственного обще-
ства или товарищества (его правопреемнику или на-
следнику) при выходе (выбытии) из хозяйственного 
общества или товарищества, а также при распреде-
лении имущества ликвидируемого хозяйственного 
общества или товарищества между его участниками. 

3.3.5. Передача жилых помещений физиче-
ским лицам в домах государственного или муници-
пального жилищного фонда при проведении прива-
тизации, изъятие имущества путем конфискации. 

При изъятии у налогоплательщика имущества 
в порядке конфискации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации налог не уплачи-
вается. 

Операции по реализации конфискованного 
имущества облагаются налогом в общеустановлен-
ном порядке. 

3.4. При применении подпункта 2 пункта 2 
статьи 146 Кодекса следует иметь в виду, что при от-
несении к объектам социально-культурного и жи-
лищно-коммунального назначения следует руково-
дствоваться Общесоюзным классификатором "От-
расли народного хозяйства". 

Указанные в рассматриваемом подпункте опе-
рации ранее освобождались от налога в соответствии 
с подпунктом "т" пункта 1 статьи 5 Закона Россий-
ской Федерации "О налоге на добавленную стои-
мость". 

… 
6.3. Работ и услуг по охране и реставрации 

памятников истории и культуры, охраняемых го-
сударством, для которых в соответствии со ст. 2 
Федерального закона от 05.08.2000 № 118-ФЗ в те-
чение 2001 года действует подпункт "я.1" пункта 
1 статьи 5 Закона Российской Федерации "О на-
логе на добавленную стоимость". Таким образом, 
при освобождении от налога в 2001 году данных 
работ и услуг применяется ранее действующий 
порядок. 

По услугам (работам) по охране памятни-
ков истории и культуры (охраняемых государст-
вом) следует иметь в виду, что к освобождаемым 
от налога относятся: оказание услуг государст-
венными органами охраны памятников или 
иными лицами, перечисленными в статье 143 Ко-
декса, осуществляющими деятельность по охране 
памятников истории и культуры под контролем 
вышеуказанных уполномоченных государствен-
ных органов, в частности, платных услуг по со-
гласованию заданий и проектов проведения раз-
личных работ на памятниках; по научно-
методическому руководству делом охраны, изуче-
ния и реставрации памятников истории и куль-
туры; по организации использования памятников 
истории и культуры и их пропаганды в целях 
развития науки, образования и культуры; по го-
сударственному контролю за соблюдением пред-
приятиями, учреждениями и организациями, не-
зависимо от их ведомственной принадлежности, и 
гражданами правил охраны, использования, уче-
та и реставрации памятников истории и культу-
ры, а также за выполнением мероприятий по 
обеспечению сохранности памятников и других 
услуг, перечисленных в пункте 33 раздела III 
"Обеспечение сохранности недвижимых памят-
ников истории и культуры" Инструкции о по-
рядке учета, обеспечения сохранности, содержа-
ния, использования и реставрации недвижимых 
памятников истории и культуры, утвержденной 
Приказом Минкультуры России от 13.05.86 № 
203, а также в пунктах 7 и 9 Положения "Об охра-
не и использовании памятников истории и куль-
туры", утвержденного Постановлением Совмина 
СССР от 16.09.82 № 865. 

При освобождении работ по реставрации 
памятников истории и культуры, охраняемых го-
сударством, необходимо иметь в виду следующее. 

В соответствии со статьями 1 и 16 Закона 
РСФСР от 15.12.78 "Об охране и использовании 
памятников истории и культуры" все памятники 
истории и культуры, находящиеся на территории 
Российской Федерации, охраняются государством 
и подлежат государственному учету. 



 75

При этом статьей 31 Закона РСФСР от 
15.12.78 "Об охране и использовании памятников 
истории и культуры" определено, что реставра-
ция памятников истории и культуры осуществ-
ляется только с ведома специально уполномочен-
ных государственных органов охраны памятни-
ков и под их контролем. 

Согласно статье 9 этого Закона специально 
уполномоченными государственными органами 
охраны памятников в России являются Мин-
культуры России, Росархив, местные органы 
культуры и местные архивные органы в пределах 
их компетенции, а также иные государственные 
органы в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. Федеральным законом от 
25.09.98 № 158-ФЗ "О лицензировании отдельных 
видов деятельности" предусмотрено, что лицен-
зированию подлежит реставрация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культу-
ры), музейных предметов. 

Таким образом, освобождение от налога 
распространяется на работы по выполнению ин-
дивидуальными предпринимателями и организа-
циями любой формы собственности и ведомст-
венной принадлежности ремонтно-реставра-
ционных, консервационных и восстановительных 
работ, в том числе общестроительных (за исклю-
чением археологических и земляных работ в зоне 
памятников, чеканных, выколотных и давиль-
ных работ, гидроизоляционных работ, работы по 
укреплению грунтов оснований и фундаментов, 
контроля качества работ, производства реставра-
ционных и консервационных конструкций и ма-
териалов, выполнение комплекса работ по элек-
тросвязи, инженерным сетям и системам, а также 
работ (включая строительные) по воссозданию 
памятников вновь), перечисленные в разделе III 
Примерного перечня видов работ, услуг и охраны 
на памятниках истории и культуры, подлежащих 
лицензированию, прилагаемого к Приказу Мин-
культуры России от 10.09.98 № 469 "О перечне 
лицензируемых видов деятельности по обследо-
ванию состояния, консервации, реставрации и 
ремонту памятников истории и культуры феде-
рального (общероссийского) значения", а также 
на аналогичные названным выше работам рабо-
ты, перечисленные в разделе III Примерного пе-
речня видов деятельности, работ (в том числе ус-
луги и охрана) на памятниках истории и культу-
ры, прилагаемого к Приказу Минкультуры Рос-
сии от 02.07.98 № 365 (в части, касающейся па-
мятников, находящихся на территориях субъек-
тов Российской Федерации или муниципальных 
образований и лицензируемых органами местного 
самоуправления). 

Работы и услуги, перечисленные в других 
разделах указанных перечней, от налога не осво-
бождаются, так как они являются иными видами 
работ и услуг, обеспечивающих выполнение непо-
средственно реставрационных работ квалифици-

рованными специалистами, а также необходимы-
ми материальными ресурсами, проектной и тех-
нологической документацией, разработанной на 
основании проведенных инженерных, археологи-
ческих, геодезических или иных научных изы-
сканий и исследований, за исключением тех, ко-
торые в качестве самостоятельной льготы приве-
дены в статье 149 Кодекса (например, образова-
тельные услуги или научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы). 

… 
6.14. Научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, указанных в подпункте 16 
пункта 3 статьи 149 Кодекса. 

При выполнении научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ организациями лю-
бой формы собственности и ведомственной принад-
лежности и индивидуальными предпринимателями 
за счет средств бюджетов, а также средств Россий-
ского фонда фундаментальных исследований, Рос-
сийского фонда технологического развития и обра-
зуемых для этих целей в соответствии с законода-
тельством внебюджетных фондов министерств, ве-
домств, ассоциаций от уплаты налога освобождаются 
как основные исполнители, занятые выполнением 
указанных работ, так и их соисполнители. 

Основанием для освобождения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
выполняемых за счет федерального бюджета, являет-
ся договор на выполнение работ с указанием источ-
ника финансирования, а также письменное уведом-
ление заказчика, которому выделены средства непо-
средственно из федерального бюджета, в адрес ис-
полнителей и соисполнителей, о выделенных ему це-
левых бюджетных средствах для оплаты вышеука-
занных работ. В случае, если средства для оплаты 
научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ выделены из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации или местных бюджетов, основа-
нием является справка финансового органа об от-
крытии финансирования этих работ за счет соответ-
ствующих бюджетов. 

При выполнении научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ за счет средств Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований, 
Российского фонда технологического развития и об-
разуемых для этих целей в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации внебюджетных 
фондов министерств, ведомств, ассоциаций, основа-
нием для освобождения этих работ является договор 
на выполнение работ с указанием источника финан-
сирования. 

Под внебюджетными фондами министерств, 
ведомств, ассоциаций понимаются внебюджетные 
фонды федеральных органов исполнительной власти 
и коммерческих организаций (зарегистрированные 
Министерством науки и технологии Российской Фе-
дерации), созданные для финансирования научных 
исследований и экспериментальных разработок, в 
порядке, определенном Постановлением Правитель-
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ства Российской Федерации от 13 октября 1999 г. № 
1156 "Об утверждении порядка образования и ис-
пользования внебюджетных фондов федеральных 
органов исполнительной власти и коммерческих ор-
ганизаций для финансирования научных исследова-
ний и экспериментальных разработок". 

При выполнении научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ учреждениями обра-
зования и науки на основе хозяйственных договоров 
от уплаты налога освобождаются как головные орга-
низации, являющиеся учреждениями образования и 
науки, занятые выполнением указанных работ, так и 
их соисполнители, в случае, если они также являют-
ся учреждениями образования и науки. 

Под учреждением образования, выполняющим 
освобожденные от налога научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы, понимается орга-
низация любой формы собственности и ведомствен-
ной принадлежности, осуществляющая образова-
тельный процесс на основании лицензии, получен-
ной в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 10.07.92 № 3266-1 "Об образовании". 

Под учреждением науки, выполняющим осво-
божденные от налога научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, понимается орга-
низация любой формы собственности и ведомствен-
ной принадлежности, осуществляющая в качестве 
основной научную и (или) научно-техническую дея-
тельность, подготовку научных работников и дейст-
вующая в соответствии с учредительными докумен-
тами научной организации, при наличии в уставе 
ученого (научного, технического, научно-
технического) совета в качестве одного из органов 
управления. При этом объем научной и (или) научно-
технической деятельности должен составлять не ме-
нее 70 процентов общего объема выполняемых ука-
занной организацией работ. Иные организации и ин-
дивидуальные предприниматели, выполняющие на-
учно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы на основе хозяйственных договоров, от нало-
га не освобождаются. 

… 
29. При применении подпункта 19 пункта 3 

статьи 149 Кодекса следует иметь в виду, что с 1 ян-
варя 2001 года работы и услуги в области пожарной 
безопасности, выполняемые и оказываемые на дого-
ворной основе, подлежат налогообложению, за ис-
ключением работ (услуг) по тушению лесных пожа-
ров, выполняемых и оказываемых на договорной ос-
нове лицами, указанными в статье 143 Кодекса. 

Освобождение от налогообложения работ (ус-
луг) по тушению лесных пожаров распространяется 
на работы (услуги), выполняемые как предприятия-
ми, организациями и учреждениями, на которых воз-
ложена охрана и защита лесов, так и привлекаемыми 
организациями и индивидуальными предпринимате-
лями. 

С 1 января 2001 года подлежат обложению на-
логом: 

– пожарно-техническая продукция; 

– материалы и комплектующие изделия, 
используемые для производства пожарно-
технической продукции, а также для вы-
полнения работ и оказания услуг в области 
пожарной безопасности. 

… 
31. В случае отмены с 01.01.2001 налогового 

освобождения по товарам (работам, услугам), дейст-
вовавшего по 31.12.2000 (включительно) в соответ-
ствии со статьей 5 Закона Российской Федерации "О 
налоге на добавленную стоимость", и если оно не 
предусмотрено статьей 149 Кодекса, применяется 
следующий порядок налогообложения: 

– по товарам (работам, услугам), отгру-
женным по 31.12.2000 включительно, сче-
та – фактуры выставляются по 31.12.2000 
включительно без НДС. В случае, если оп-
лата поступила после 1 января 2001 года, 
по этим товарам (работам, услугам) нало-
гообложение не производится; 

– по товарам (работам, услугам), оплачен-
ным полностью, но не отгруженным до 
31.12.2000 включительно, счета-фактуры 
выставляются начиная с 01.01.2001 поку-
пателям без НДС. 

В случае введения согласно ст. 149 Кодекса с 
1 января 2001 года налогового освобождения по то-
варам (работам, услугам), не предусмотренного ра-
нее ст. 5 Закона Российской Федерации "О налоге на 
добавленную стоимость", применяется следующий 
порядок налогообложения: 

– по товарам (работам, услугам), отгру-
женным по 31.12.2000 включительно, сче-
та – фактуры выставляются по 31.12.2000 
включительно с НДС. В случае, если опла-
та поступила после 1 января 2001 года, по 
этим товарам (работам, услугам) сумма на-
лога подлежит перечислению в бюджет в 
общеустановленном порядке; 

– по товарам (работам, услугам), оплачен-
ным полностью, но не отгруженным до 
31.12.2000 включительно, счета-фактуры 
выставляются начиная с 01.01.2001 поку-
пателям без НДС, в том случае если с по-
купателем произведен соответствующий 
перерасчет, предусматривающий возврат 
суммы налога, полученного при поступле-
нии предоплаты и включенного в деклара-
цию продавцом при получении от покупа-
теля этой предоплаты. По итогам указан-
ных перерасчетов с покупателем произво-
дятся в установленном порядке перерасче-
ты с бюджетом. 

32. При применении статьи 153 необходимо 
руководствоваться следующим: 

32.1. Пунктом 2 указанной статьи предусмот-
рено, что при определении налоговой базы выручка 
от реализации товаров (работ, услуг) определяется 
исходя из всех доходов налогоплательщика, связан-
ных с расчетами по оплате указанных товаров (работ, 
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услуг), полученных им в денежной и (или) натураль-
ной формах, включая оплату ценными бумагами. 

Не учитываются при определении налоговой 
базы: 

– средства, полученные в виде вкладов в 
уставный (складочный) капитал (фонд) ор-
ганизации, включая эмиссионный доход, в 
виде инвестиций при проведении инвести-
ционных конкурсов (торгов) в порядке, ус-
тановленном законодательством Россий-
ской Федерации. Не включаются в налого-
вую базу также денежные средства, на-
правляемые собственниками (акционерами, 
участниками) юридическому лицу либо 
собственникам юридическим лицом, если 
указанные средства не связаны с реализа-
цией товаров (работ, услуг); 

– бюджетные средства, полученные орга-
низациями на возвратной и безвозвратной 
основе из бюджетов различных уровней на 
финансирование целевых программ и ме-
роприятий, если указанные средства не 
связаны с реализацией товаров (работ, ус-
луг), а также доходы, полученные бюдже-
тами различных уровней за предоставление 
бюджетных средств. Такие средства не об-
лагаются налогом только в момент их за-
числения на счета организаций, выпол-
няющих целевые программы и мероприя-
тия. 

Приобретаемые товары (работы, услуги) за 
счет средств целевого бюджетного финансирования 
оплачиваются с учетом налога, который возмещению 
не подлежит. Суммы указанного налога в этом слу-
чае на затраты производства и обращения не отно-
сятся, а покрываются за счет вышеназванных источ-
ников; 

– денежные средства, перечисляемые ис-
полнительному органу акционерного об-
щества, минуя счета реализации, организа-
циями (дочерними и зависимыми общест-
вами) из прибыли, оставшейся в их распо-
ряжении после окончательных расчетов с 
бюджетом по налогам, при условии, что 
они расходуются по утвержденной смете 
для осуществления централизованных 
функций по управлению всеми организа-
циями (дочерними и зависимыми общест-
вами), входящими в состав акционерного 
общества, а также для формирования цен-
трализованных финансовых фондов (ре-
зервов); 

– денежные средства, перечисляемые ис-
полнительным органом акционерного об-
щества своим дочерним и зависимым об-
ществам из централизованных финансовых 
фондов (резервов) в качестве вторичного 
перераспределения прибыли для расходо-
вания по целевому назначению; 

– средства, перечисляемые собственником 
на содержание созданных им учреждений; 

– осуществленные в соответствии с зако-
нодательством о некоммерческих органи-
зациях вступительные взносы, членские 
взносы, членские взносы в профессиональ-
ные объединения, построенные на принци-
пе обязательного членства (коллегии адво-
катов, нотариальные палаты и иные анало-
гичные объединения), отчисления в фонд 
коллегии адвокатов, паевые вклады, а так-
же пожертвования, признаваемые таковы-
ми в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации и осуществ-
ляемые жертвователем за счет собственных 
источников. Настоящее положение приме-
няется, если такие взносы не являются пла-
той за предоставление некоммерческой ор-
ганизацией каких-либо работ (услуг); 

– денежные средства, полученные от ор-
ганизаций, осуществляющих благотвори-
тельную деятельность в рамках Федераль-
ного закона от 11.08.95 № 135-ФЗ "О бла-
готворительной деятельности и благотво-
рительных организациях"; 

– суммы финансирования из бюджетов 
Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, местных бюджетов, бюд-
жетов государственных внебюджетных 
фондов, выделяемые на осуществление ос-
новной уставной деятельности некоммер-
ческих организаций. 

В целях данного пункта не являются целевыми 
поступлениями доходы, полученные от реализации 
некоммерческой организацией имущества, право на 
получение которых у некоммерческой организации 
возникает в силу того, что указанное имущество (ра-
боты, услуги) передаются ей собственником такого 
имущества в качестве взносов, вкладов, пожертвова-
ний или благотворительной помощи от организаций, 
осуществляющих благотворительную деятельность. 
Полученные в результате такого отчуждения доходы 
рассматриваются с момента их получения как дохо-
ды, подлежащие налогообложению. 

Настоящее положение применяется при усло-
вии, что зачисление и расходование целевых поступ-
лений в денежной форме осуществляется на отдель-
ном счете в банке. 

32.2. В соответствии с п. 3 ст. 153 при опреде-
лении налоговой базы выручка (расходы) налогопла-
тельщика в иностранной валюте пересчитывается в 
рубли по курсу Центрального банка Российской Фе-
дерации соответственно на дату реализации товаров 
(работ, услуг) или на дату фактического осуществле-
ния расходов. 

Налоговая база при реализации товаров (ра-
бот, услуг) за иностранную валюту определяется на-
логоплательщиком пересчетом выручки в иностран-
ной валюте в рубли по курсу Центрального банка 
Российской Федерации на дату реализации товаров 
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(работ, услуг). Дата реализации товаров (работ, ус-
луг) определяется в зависимости от принятой нало-
гоплательщиком учетной политики для целей нало-
гообложения в соответствии со статьей 167 Кодекса. 

Исходя из данной нормы Кодекса при получе-
нии налогоплательщиком авансовых или иных пла-
тежей в иностранной валюте в счет предстоящих по-
ставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
указанная сумма пересчитывается в рубли по курсу 
Банка России на дату поступления данных авансовых 
или иных платежей. При этом суммы налога, начис-
ленные налогоплательщиком с суммы авансовых и 
иных платежей, полученных в счет предстоящих по-
ставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
подлежащих налогообложению, при последующей 
отгрузке товара (выполнении работы, оказании услу-
ги) подлежат вычету. 

Для налогоплательщиков, определяющих дату 
реализации товаров (работ, услуг) по мере отгрузки, 
налоговая база при реализации товаров (работ, услуг) 
за иностранную валюту определяется путем пересче-
та стоимости отгруженных товаров (работ, услуг) в 
рубли по курсу Банка России на дату отгрузки. 

Для налогоплательщиков, определяющих дату 
возникновения налоговых обязательств по мере по-
ступления денежных средств выручка, полученная в 
иностранной валюте, пересчитывается по курсу Бан-
ка России на дату ее получения. 

Налоговая база, указанная в пункте 1 статьи 
161 Кодекса, при реализации товаров (работ, услуг) 
за иностранную валюту, определяемая налоговым 
агентом, рассчитывается путем пересчета расходов 
налогового агента в иностранной валюте в рубли по 
курсу Центрального банка Российской Федерации на 
дату реализации товаров (работ, услуг), т.е. на дату 
перечисления денежных средств налоговым агентом 
в оплату товаров (работ, услуг) иностранному лицу, 
не состоящему на учете в налоговых органах в каче-
стве налогоплательщика. 

Налоговый агент осуществляет пересчет нало-
говой базы при реализации товаров (работ, услуг) за 
иностранную валюту в рубли по курсу Центрального 
банка Российской Федерации на дату фактического 
осуществления расходов (в том числе, если эти рас-
ходы являются авансовыми или иными платежами), 
вне зависимости от принятой учетной политики для 
целей налогообложения. 

33. При применении ст. 154 следует учитывать 
следующее. 

33.1. Налоговую базу в соответствии с п. 1 ст. 
154 необходимо определять с учетом положений ст. 
40, согласно которой для целей налогообложения 
принимается цена товаров (работ, услуг), указанная 
сторонами сделки. Пока не доказано обратное, пред-
полагается, что эта цена соответствует уровню ры-
ночных цен. 

При реализации товаров (работ, услуг) по го-
сударственным регулируемым ценам (тарифам), ус-
тановленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, для целей налогообложения 
принимаются указанные цены (тарифы). 

33.2. Согласно п. 3 ст. 154 при реализации 
имущества, подлежащего учету по стоимости с уче-
том уплаченного налога, налоговая база определяет-
ся как разница между ценой реализуемого имущест-
ва, определяемой с учетом положений статьи 40 Ко-
декса с учетом налога, акцизов (для подакцизных то-
варов и подакцизного минерального сырья) и без 
включения в нее налога с продаж, и стоимостью реа-
лизуемого имущества (остаточной стоимостью с уче-
том переоценок). 

К такому имуществу, в частности, относятся: 
- имущество (основные средства), приобре-

таемое за счет средств целевого бюджетного финан-
сирования и оплачиваемое с учетом НДС, который 
вычету не подлежит, а покрывается за счет соответ-
ствующего источника; 

– безвозмездно полученное имущество, 
учитываемое организацией по стоимости, 
включающей суммы налога, уплаченные 
передающей стороной; 

– приобретенное имущество, используе-
мое при осуществлении операций, не под-
лежащих налогообложению (освобождае-
мых от налогообложения) в соответствии 
со ст. 149 НК РФ; 

– основные средства, учитываемые на ба-
лансе налогоплательщика с учетом налога; 

– служебные легковые автомобили и мик-
роавтобусы, приобретенные до 1 января 
2001 года и числящиеся на балансе налого-
плательщика с учетом налога. 

34. При применении ст. 156 необходимо учи-
тывать, что суммы, полученные комиссионерами 
(поверенными, агентами) от комитентов (доверите-
лей, принципалов) для исполнения сделки (за исклю-
чением сумм, причитающихся им в виде вознаграж-
дений или любых иных доходов), в налоговую базу 
не включаются. 

Суммы, полученные комиссионерами (пове-
ренными, агентами) от покупателей товаров (работ, 
услуг) (за исключением сумм, причитающихся им в 
виде вознаграждений или любых иных доходов), в 
налоговую базу не включаются. 

35. При применении пункта 5 статьи 157 для 
обоснования права на уменьшение выручки от реа-
лизации услуг международной связи на суммы, ука-
занные в подпунктах 1-3, в налоговые органы одно-
временно с налоговой декларацией представляются 
следующие документы. 

По подпункту 1: 
– контракт (копия контракта) российского 
налогоплательщика с иностранными адми-
нистрациями связи, международными ор-
ганизациями связи, иностранными органи-
зациями, признанными частными эксплуа-
тационными организациями, на аренду 
международных каналов связи, а также на 
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оказание услуг международной почтовой 
связи; 

– выписки банка, подтверждающие фак-
тическую оплату услуг по аренде между-
народных каналов связи и услуг междуна-
родной почтовой связи российскими нало-
гоплательщиками иностранным админист-
рациям связи, международным организа-
циям связи, иностранным организациям, 
признанным частными эксплуатационными 
организациями. 

По подпункту 2: 
– документы (копии документов), под-
тверждающие членство российского нало-
гоплательщика в международной органи-
зации связи; 

– выписки банка, подтверждающие фак-
тическую уплату взносов российским на-
логоплательщиком в международную ор-
ганизацию связи. 

– По подпункту 3: 
– контракт (копия контракта) между рос-
сийскими налогоплательщиками и ино-
странными организациями связи на оказа-
ние совместных услуг международной свя-
зи; 

– выписки банка, подтверждающие фак-
тическую оплату совместных услуг меж-
дународной связи. 

36. При применении ст. 162 необходимо учи-
тывать, что в соответствии со статьями 153-158 при 
исчислении налоговой базы в нее включаются сле-
дующие суммы: 

36.1. Любые получаемые организациями де-
нежные средства, если их получение связано с расче-
тами по оплате товаров (работ, услуг), в том числе 
суммы авансовых и иных платежей, поступившие в 
счет предстоящих поставок товаров или выполнения 
работ (услуг) на счета в учреждения банков либо в 
кассу. 

В целях применения указанной статьи следует 
иметь в виду, что ценные бумаги (акции, облигации, 
векселя, в т.ч. и третьих лиц, а также право требова-
ния дебиторской задолженности), полученные по-
ставщиком в качестве авансовых платежей, не уве-
личивают налоговую базу того налогового периода, в 
котором они приняты к учету. В случае если до по-
ставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
организацией получены денежные средства по обли-
гациям, векселям, как при наступлении срока оплаты 
по векселям (погашения облигаций), так и их дос-
рочной оплате, то они увеличивают налогооблагае-
мую базу того периода, в котором получены эти де-
нежные средства. 

У организации-продавца товаров (работ, ус-
луг), получившей от покупателя в качестве аванса 
под предстоящую поставку товаров (работ, услуг) 
право требования дебиторской задолженности поку-
пателя к третьему лицу, обязательство перед бюдже-
том по уплате налога с полученного аванса возникает 

у поставщика только в том случае, если до отгрузки в 
адрес покупателя товаров (работ, услуг) от должни-
ка, то есть третьего лица, будут получены денежные 
средства. 

Не облагаются авансы, полученные в счет 
предстоящих поставок товаров (работ, услуг): 

– при реализации на экспорт товаров, дли-
тельность производственного цикла изго-
товления которых составляет свыше шести 
месяцев (по перечню и в порядке, которые 
определяются Правительством Российской 
Федерации); 

– при реализации товаров (работ, услуг), 
местом реализации которых не является 
территория Российской Федерации; 

– при осуществлении операций, не подле-
жащих налогообложению (освобождаемых 
от налогообложения) в соответствии со ст. 
149 Кодекса (в том числе авансы, получен-
ные комиссионерами в счет оказания ими 
услуг, не облагаемых налогом, в соответст-
вии с п. 2 ст. 156). 

36.2. Денежные средства, полученные за реа-
лизованные товары (работы, услуги) в виде финансо-
вой помощи, на пополнение фондов специального 
назначения, в счет увеличения доходов либо иначе 
связанных с оплатой реализованных товаров (работ, 
услуг). 

Суммы дотаций, предоставляемые из бюдже-
тов различного уровня, на покрытие фактически по-
лученных предприятием убытков, связанных с при-
менением государственных регулируемых цен и пре-
доставлением льгот отдельным потребителям в соот-
ветствии с законодательством Российской Федера-
ции, не включаются в налоговую базу. 

Организации, производящие и реализующие 
товары (работы, услуги), по которым предоставля-
ются дотации из соответствующих бюджетов, долж-
ны обеспечить раздельный учет производства, реали-
зации таких товаров (работ, услуг). 

При этом возникающие отрицательные суммы 
налога подлежат возмещению в общеустановленном 
порядке. 

При выделении налогоплательщику из соот-
ветствующего бюджета суммы разницы между отпу-
скной и регулируемой ценой указанная сумма вклю-
чается в налоговую базу как средства, связанные с 
расчетами по оплате товаров (работ, услуг). 

36.3. Денежные средства, полученные в виде 
процента (дисконта) по векселям, процента по то-
варному кредиту в части, превышающей размер про-
цента, рассчитанного, исходя из ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации. 

При применении указанного подпункта следу-
ет иметь в виду, что денежные средства, полученные 
в виде процента (дисконта) по векселям (в т.ч. и по 
векселю третьего лица), полученным организацией в 
качестве оплаты товаров (работ, услуг), увеличивают 
налогооблагаемую базу в части, превышающей раз-
мер процента (дисконта), рассчитанного в соответст-
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вии со ставками рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действовавшими в пе-
риодах, за которые производятся расчеты процента 
вне зависимости от того, кто производит оплату по 
векселю (банк, домицилиант, акцептант либо иной 
плательщик, указанный в векселе). 

37. При применении ст. 164 необходимо учи-
тывать следующие особенности. 

37.1. В целях применения подпункта 1 пункта 
1 статьи 164 и в соответствии со статьей 13 Феде-
рального закона от 05.08.2000 № 118-ФЗ "О введении 
в действие части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации о на-
логах" с 1 января 2001 года по 1 июля 2001 года на-
логовая ставка 0 процентов применяется в отноше-
нии товаров, помещаемых под таможенный режим 
экспорта при условии их фактического вывоза за 
пределы таможенной территории государств-
участников СНГ и предъявлении в налоговые органы 
документов, подтверждающих фактический вывоз 
товаров за пределы территорий государств-
участников СНГ. 

37.2. Подпунктом 2 пункта 1 статьи 164 пре-
дусмотрено, что в отношении работ (услуг), непо-
средственно связанных с производством и реализа-
цией товаров, указанных в подпункте 1 данной ста-
тьи, применяется налоговая ставка 0 процентов. 

Указанная норма в период с 1 января 2001 г. 
по 1 июля 2001 г. распространяется только на работы 
(услуги) по сопровождению (в т.ч. экспедированию), 
транспортировке, погрузке и перегрузке экспорти-
руемых за пределы территорий государств-
участников СНГ товаров. 

37.3. Работы (услуги) по сопровождению, 
транспортировке, погрузке и перегрузке товаров, 
импортируемых в Российскую Федерацию, то есть 
товаров, ввезенных на территорию России в режиме 
выпуска товаров для свободного обращения, облага-
ются по налоговой ставке 0 процентов. При этом 
следует иметь в виду, что в период с 1 января 2001 г. 
по 1 июля 2001 г. указанная ставка распространяется 
только на работы (услуги), связанные с обслужива-
нием ввозимых из-за пределов территорий госу-
дарств-участников СНГ товаров. 

37.4. Работы (услуги) по переработке товаров, 
помещенных под таможенные режимы переработки 
товаров на таможенной территории России и под та-
моженным контролем, также облагаются налогом по 
налоговой ставке 0 процентов. В период с 1 января 
2001 г. по 1 июля 2001 г. указанная ставка распро-
страняется только на работы (услуги) по переработке 
товаров, ввозимых из-за пределов территорий госу-
дарств-участников СНГ. 

37.5. Работы (услуги), непосредственно свя-
занные с перевозкой (транспортировкой) через та-
моженную территорию Российской Федерации това-
ров, помещаемых под таможенный режим транзита 
через указанную территорию, облагаются налогом по 
налоговой ставке 0 процентов. 

37.6. Налогообложение услуг по перевозке 
пассажиров и багажа за пределы территории Россий-
ской Федерации при оформлении перевозок на осно-
вании единых международных перевозочных доку-
ментов осуществляется по налоговой ставке 0 про-
центов. В период с 1 января 2001 г. по 1 июля 2001 г. 
указанная ставка распространяется только на услуги 
по перевозке пассажиров и багажа за пределы терри-
торий государств-участников СНГ при оформлении 
перевозок едиными международными перевозочны-
ми документами, а также на услуги по перевозке пас-
сажиров и багажа воздушными судами между Росси-
ей и государствами-участниками СНГ, в связи с за-
ключением Российской Федерацией межправитель-
ственных соглашений о воздушном сообщении с го-
сударствами-участниками СНГ. 

37.7. Налогообложение работ (услуг), выпол-
няемых (оказываемых) непосредственно в космиче-
ском пространстве, а также комплекса подготови-
тельных наземных работ (услуг), технологически 
обусловленного и неразрывно связанного с выполне-
нием работ (оказанием услуг) непосредственно в 
космическом пространстве, производится по налого-
вой ставке 0 процентов. 

При применении данного пункта необходимо 
учитывать, что работы (услуги), выполняемые (ока-
зываемые) российскими налогоплательщиками непо-
средственно в космическом пространстве, а также на 
земле, если они технологически обусловлены и не-
разрывно связаны с осуществлением работ (услуг) 
непосредственно в космическом пространстве, как 
для российских организаций, так и для зарубежных 
организаций, облагаются налогом по налоговой став-
ке 0 процентов. 

37.8. При реализации драгоценных металлов, 
предусмотренных подпунктом 6 пункта 1 статьи 164 
Кодекса, для подтверждения обоснованности приме-
нения налоговой ставки 0 процентов (или особенно-
стей налогообложения) и налоговых вычетов в нало-
говые органы в соответствии с п. 8 ст. 165 представ-
ляются контракт (копия контракта) на реализацию 
драгоценных металлов, документы, подтверждаю-
щие передачу драгоценных металлов Государствен-
ному фонду драгоценных металлов и драгоценных 
камней Российской Федерации, Центральному банку 
Российской Федерации, банкам. Документы по реа-
лизации драгоценных камней не представляются, т.к. 
налогообложение по налоговой ставке 0 процентов 
при реализации драгоценных камней не предусмот-
рено. 

37.9. При реализации на территории Россий-
ской Федерации продовольственных товаров, входя-
щих в товарную группу, указанную в пункте 2 статьи 
164, следует руководствоваться постановлением 
Правительства Российской Федерации. 

При определении размеров в отношении дет-
ских товаров, перечисленных в подпункте 2 пункта 2 
данной статьи, следует руководствоваться Таблицей 
предельных размеров по товарам для детей в соот-
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ветствии с действующими государственными стан-
дартами Российской Федерации. 

37.10. В соответствии с п. 4 ст. 164 налогооб-
ложение производится по налоговым ставкам 9,09 
процента и 16,67 процента (расчетные налоговые 
ставки) – при получении денежных средств, связан-
ных с оплатой товаров (работ, услуг), предусмотрен-
ных статьей 162 Кодекса, при удержании налога на-
логовыми агентами в соответствии со статьей 161 
Кодекса, а также при реализации товаров (работ, ус-
луг), приобретенных на стороне и учитываемых с на-
логом в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 154 
Кодекса. 

38. В целях применения статьи 165 следует 
иметь в виду, что для подтверждения налоговых вы-
четов помимо документов, предусмотренных данной 
статьей с учетом особенностей, изложенных в ком-
ментариях к статье 164, налоговыми органами долж-
ны быть проанализированы также: 

– договор (копия договора) купли-
продажи или мены товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) между налогопла-
тельщиком, претендующим на применение 
налоговой ставки 0 процентов и налоговые 
вычеты, и организацией-поставщиком то-
варов (работ, услуг), использованных при 
производстве и реализации товаров (работ, 
услуг), подлежащих обложению налоговой 
ставкой 0 процентов; 

– документы, подтверждающие фактиче-
скую оплату товаров (работ, услуг), ис-
пользованных при производстве и реализа-
ции товаров (работ, услуг), подлежащих 
обложению налоговой ставкой 0 процен-
тов. 

39. При применении ст. 167 следует учитывать 
следующее. 

39.1. В соответствии с подп. 2 п. 2 ст. 167 у 
налогоплательщика фактической оплатой реализо-
ванных на условиях мены товаров (работ, услуг) яв-
ляется день принятия на учет встречных товаров (ра-
бот, услуг). 

Суммы налога по приобретенным товарам 
(работам, услугам) в рамках товарообмена подлежат 
вычету у налогоплательщика после поставки им то-
варов (работ, услуг) в счет встречных поставок в 
размере, не превышающем объем реализации това-
ров (работ, услуг), участвующих в товарообменной 
операции. 

39.2. В соответствии с подп. 3 п. 2 ст. 167 оп-
латой товаров (работ, услуг), в частности, признается 
передача налогоплательщиком права требования 
третьему лицу на основании договора или в соответ-
ствии с законом. 

При заключении договора переуступки права 
требования налогоплательщику следует руково-
дствоваться следующими положениями для момента 
начисления и принятия к вычету сумм налога по реа-
лизованным товарам (работам, услугам). 

При передаче налогоплательщиком права тре-
бования третьему лицу на основании договора или в 
соответствии с законом числящаяся по балансу кре-
дитора дебиторская задолженность по отгруженным 
товарам, выполненным работам, оказанным услугам, 
подлежит налогообложению в объеме и на условиях, 
предусмотренных первоначальным договором, в мо-
мент вступления в силу договора цессии либо пере-
дачи дебиторской задолженности в соответствии с 
законом. При продаже дебиторской задолженности 
по стоимости большей величины выручки, преду-
смотренной договором поставки товаров (работ, ус-
луг), с суммы превышения также должен быть упла-
чен налог. 

39.3. На основании п. 2 ст. 167 определение 
даты оплаты товаров (работ, услуг) при исполнении 
обязательств путем перевода долга будет осуществ-
ляться следующим образом. 

Налогоплательщик-покупатель, являющийся 
должником по отношению к налогоплательщику-
поставщику товаров (работ, услуг), может возложить 
исполнение обязательств на третье лицо по сделке 
перевода долга. 

У поставщика товаров (работ, услуг) при 
учетной политике "по оплате" датой реализации яв-
ляется дата оплаты товаров (работ, услуг) третьим 
лицом. 

39.4. В соответствии с п. 4 ст. 167 в случае 
прекращения встречного обязательства покупателя 
товаров (работ, услуг) по оплате этих товаров (работ, 
услуг) путем передачи покупателем-векселедателем 
собственного векселя оплатой указанных товаров 
(работ, услуг) признается оплата покупателем-
векселедателем (либо иным лицом) указанного век-
селя или передача налогоплательщиком указанного 
векселя по индоссаменту третьему лицу. 

Передача товаров (работ, услуг) в счет пога-
шения ценных бумаг, в том числе собственных век-
селей, облагается налогом в установленном порядке 
и является моментом их реализации независимо от 
установленной на предприятии в целях налогообло-
жения учетной политики. 

39.5. В целях применения пункта 9 данной 
статьи следует иметь в виду, что независимо от учет-
ной политики, принятой налогоплательщиком, дата 
реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных 
подпунктами 1-4 пункта 1 статьи 164, определяется 
как наиболее ранняя из дат, перечисленных в под-
пунктах 1, 2 пункта 9. 

40. При применении ст. 168 в целях подтвер-
ждения права на налоговые вычеты по товарам, при-
обретенным за наличный расчет, налогоплательщик 
кроме кассового чека с выделенной в нем отдельной 
строкой суммой налога должен иметь счет-фактуру 
на эти товары, оформленный в установленном по-
рядке. 

41. При применении главы 21 особое внима-
ние следует обратить на то, что в указанной главе не 
используется понятие "издержки производства и об-
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ращения", содержавшееся ранее в Законе о налоге на 
добавленную стоимость. 

В главе 21 используется аналогичное по со-
держанию понятие-расходы, принимаемые к вычету 
при исчислении налога на доходы организаций. 

До вступления в силу главы "Налог на доходы 
организаций" в целях применения налоговых выче-
тов следует руководствоваться Положением о соста-
ве затрат по производству и реализации продукции 
(работ, услуг), включаемых в себестоимость продук-
ции (работ, услуг), и о порядке формирования фи-
нансовых результатов, учитываемых при налогооб-
ложении прибыли, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.08.92 № 
552, Положением об особенностях определения на-
логооблагаемой базы для уплаты налога на прибыль 
банками и другими кредитными учреждениями, ут-
вержденным Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.94 № 490, Положением 
об особенностях определения налогооблагаемой ба-
зы для уплаты налога на прибыль страховщиками, 
утвержденным Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.94 № 491. 

При этом также следует учитывать, что выче-
там подлежат суммы налога, предъявленные налого-
плательщику и уплаченные им при приобретении то-
варов (работ, услуг), используемых для производства 
и реализации товаров (работ, услуг), облагаемых на-
логом, если соответствующие расходы на их приоб-
ретение учитываются при исчислении организацией 
налога на прибыль. 

42. В соответствии с пунктом 4 статьи 170 на-
логоплательщик, осуществляющий производство и 
реализацию товаров (работ, услуг), подлежащих на-
логообложению налогом и освобождаемых от нало-
гообложения, должен: 

– вести раздельный учет (в соответствии с 
принятой для целей налогообложения 
учетной политикой, утвержденной прика-
зом, распоряжением руководителя органи-
зации) стоимости приобретенных товаров 
(работ, услуг) и используемых для произ-
водства и (или) реализации товаров (работ, 
услуг), не подлежащих налогообложению и 
подлежащих налогообложению. Порядок 
ведения раздельного учета должен быть 
определен в соответствующем документе, 
регламентирующем учетную политику ор-
ганизации; 

– определить общую стоимость приобре-
таемых товаров (работ, услуг), используе-
мых для производства и (или) реализации 
товаров (работ, услуг); 

– определить общий объем выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) за от-
четный налоговый период и стоимость то-
варов (работ, услуг), операции по реализа-
ции которых подлежат налогообложению 
(освобождены от налогообложения). 

Суммы налога, фактически уплаченные по-
ставщикам основных средств, используемых для 
производства и (или) реализации товаров (работ, ус-
луг), как облагаемых налогом, так и не подлежащих 
налогообложению (в т.ч. не признаваемых реализа-
цией), распределяются пропорционально удельному 
весу выручки, полученной от реализации облагаемых 
и необлагаемых товаров (работ, услуг) за налоговый 
период, в котором они приняты на учет, и принима-
ются к вычету в сумме, соответствующей удельному 
весу выручки, полученной от производства и (или) 
реализации товаров (работ, услуг), облагаемых нало-
гом. Сумма налога, соответствующая удельному весу 
выручки, полученной от производства и (или) реали-
зации товаров (работ, услуг), не подлежащих налого-
обложению (в т.ч. не признаваемых реализацией), к 
вычету не принимается и относится на увеличение 
балансовой стоимости основных средств. 

43. В целях применения пункта 2 статьи 171 
НК РФ суммы налога, предъявленные налогопла-
тельщику и уплаченные им при приобретении това-
ров (работ, услуг) на территории Российской Феде-
рации, подлежат вычету у налогоплательщика при 
условии принятия к учету на баланс налогоплатель-
щика товаров (работ, услуг), их оплаты и наличия 
счета-фактуры с выделенной отдельной строкой 
суммы налога независимо от принятой им в целях 
налогообложения учетной политики. 

Суммы налога, уплаченные налогоплательщи-
ком при ввозе товаров на таможенную территорию 
Российской Федерации, подлежат вычету в полном 
объеме независимо от факта оплаты продавцу ука-
занных товаров. 

43.1. В целях применения пункта 4 статьи 171 
суммы налога, уплаченные иностранным лицом при 
приобретении основных средств производственного 
назначения, подлежат вычету при условии постанов-
ки иностранного лица на учет в налоговых органах 
Российской Федерации. 

43.2. В целях применения пункта 6 статьи 171 
НК РФ: 

Суммы налога, уплаченные налогоплательщи-
ком по строительно-монтажным работам капиталь-
ного строительства, работам по сборке (монтажу) 
основных средств, выполненным подрядными орга-
низациями с 1 января 2001 года, подлежат вычету у 
налогоплательщика после принятия налогоплатель-
щиком на учет законченных капитальным строитель-
ством объектов производственного назначения в со-
ответствии с пунктом 5 статьи 172. 

Суммы налога, уплаченные поставщикам по 
товарам, приобретенным и переданным подрядным 
организациям на давальческих условиях для выпол-
нения строительно-монтажных работ с 1 января 2001 
года, подлежат вычету у налогоплательщика после 
принятия на учет завершенного капитальным строи-
тельством объекта производственного назначения в 
соответствии с пунктом 5 статьи 172. 

При приобретении с 1 января 2001 года не за-
вершенного капитальным строительством объекта 
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производственного назначения и продолжении 
строительства на данном объекте суммы налога, уп-
лаченные поставщику (продавцу объекта), подлежат 
вычету у налогоплательщика по мере постановки на 
учет завершенного капитальным строительством 
объекта (основных средств) в соответствии с пунк-
том 5 статьи 172. 

При реализации приобретенного с 1 января 
2001 года не завершенного капитальным строитель-
ством объекта, по которому было продолжено, но не 
завершено строительство, суммы налога, уплаченные 
поставщику (продавцу объекта), подлежат вычету у 
налогоплательщика по мере реализации не завер-
шенного капитальным строительством объекта в со-
ответствии с пунктом 5 статьи 172. 

При реализации налогоплательщиком не за-
вершенного капитальным строительством объекта 
суммы налога, уплаченные по строительно-
монтажным работам, выполненным подрядными ор-
ганизациями при строительстве такого объекта с 1 
января 2001 года, а также суммы налога, уплаченные 
поставщикам по приобретенным товарам и передан-
ным подрядным организациям на давальческих усло-
виях для выполнения строительно-монтажных работ 
с 1 января 2001 года, подлежат вычету у налогопла-
тельщика в момент реализации данного объекта в 
соответствии с пунктом 5 статьи 172. 

44. При применении п. 1 ст. 172 следует учи-
тывать, что суммы налога, уплаченные поставщикам 
за принятые к учету товары (работы, услуги) в ино-
странной валюте, подлежат вычету в рублевом экви-
валенте по курсу Банка России, действующему на 
дату фактического осуществления расходов. 

45. При применении п. 2 ст. 172 необходимо 
учитывать следующее: 

При использовании налогоплательщиком в 
расчетах за приобретенные товары (работы, услуги) 
векселей налог, предъявленный продавцом этих то-
варов (работ, услуг), считается фактически уплачен-
ным продавцу этих товаров (работ, услуг) и подле-
жит вычету в следующих случаях: 

– налогоплательщик-покупатель, исполь-
зующий в расчетах собственный вексель, 
т.е. являющийся векселедателем, имеет 
право на вычет сумм налога только в мо-
мент оплаты им своего векселя денежными 
средствами его предъявителю, как при на-
ступлении срока платежа, обозначенного 
на векселе, так и при его досрочной оплате. 
При этом в случае, если по соглашению 
сторон векселедатель вместо оплаты своего 
векселя денежными средствами поставляет 
векселедержателю товары (выполняет ра-
боты или оказывает услуги), то независимо 
от принятой у векселедателя для целей на-
логообложения учетной политики у него 
появляются обязательства по уплате налога 
по товарам (работам, услугам), отгружен-
ным в порядке оплаты собственного вексе-
ля, и в этом же отчетном периоде он имеет 

право на вычет сумм налога по ранее при-
обретенным товарам, расчеты за которые 
производились этим векселем; 

– налогоплательщик-векселедатель, ис-
пользующий в расчетах собственный пере-
водной вексель, на котором указано на-
именование того лица, которое должно 
платить по векселю (третьего лица, доми-
цилианта, авалиста), имеет право на вычет 
сумм налога только в том налоговом пе-
риоде, в котором векселедателем будет по-
гашена задолженность по этому перевод-
ному векселю перед третьим лицом, доми-
цилиантом, авалистом; 

– налогоплательщик-покупатель, акцепто-
вавший вексель, предъявленный к оплате 
продавцом товаров (работ, услуг), имеет 
право на вычет налога по приобретенным 
(принятым к учету товарам) в том налого-
вом периоде, в котором акцептантом этот 
вексель будет оплачен; 

– налогоплательщик-индоссант, исполь-
зующий для расчетов вексель третьего ли-
ца, имеет право на вычет сумм налога в 
момент передачи векселя третьего лица по 
индоссаменту в оплату приобретенных им 
товаров (работ, услуг), но при условии, что 
указанный вексель покупателем-
индоссантом ранее был получен в качестве 
оплаты за отгруженные товары, выполнен-
ные работы и оказанные услуги. В этом 
случае сумма налога на балансе индоссанта 
принимается к вычету только в пределах 
стоимости приобретенных (принятых к 
учету) товаров (работ, услуг), не превы-
шающей стоимости отгруженных товаров 
(работ, услуг) этим индоссантом своему 
покупателю, за которые ранее им был по-
лучен вексель. 

Использование в расчетах за приобретаемые 
товары векселя третьего лица, полученного покупа-
телем в обмен на собственные векселя до их оплаты, 
не дает покупателю права на предъявление к вычету 
сумм налога, поскольку отсутствует фактическая их 
оплата денежными средствами. 

В случае, когда для расчетов с продавцом за 
поставленные товары передается финансовый век-
сель, т.е. вексель, который приобретен в качестве 
финансового вложения и за который фактически уп-
лачены денежные средства, то сумма налога на ба-
лансе покупателя, использующего его в расчетах, 
принимается к вычету только в пределах фактически 
перечисленных денежных средств. 

При проведении расчета с продавцом товаров 
(работ, услуг) путем переуступки права требования 
дебиторской задолженности, полученной покупате-
лем в качестве авансового платежа, сумма налога 
считается фактически уплаченной только в том нало-
говом периоде, в котором этим покупателем будут 
отгружены товары (работы, услуги) в адрес органи-
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зации, уступившей право требования в качестве 
авансового платежа. 

46. При выполнении строительно-
монтажных работ хозяйственным способом необ-
ходимо учитывать следующее. 

В соответствии с пунктом 10 статьи 167 ис-
числение налога по строительно-монтажным ра-
ботам, выполненным хозяйственным способом с 1 
января 2001 года, производится по мере принятия 
на учет завершенного капитальным строительст-
вом объекта. 

При выполнении хозспособом строительно-
монтажных работ налоговая база определяется 
как стоимость выполненных с 1 января 2001 года 
работ, исчисленная в соответствии с п. 2 ст. 159 
Кодекса. 

Суммы налога, уплаченные поставщикам 
по приобретенным товарам (работам, услугам), 
использованным для выполнения строительно-
монтажных работ хозяйственным способом с 1 
января 2001 года, также подлежат вычету у нало-
гоплательщика после принятия на учет завер-
шенного капитальным строительством объекта 
или по мере реализации не завершенного капи-
тальным строительством объекта в соответствии 
с пунктом 5 статьи 172. 

При строительстве хозяйственным спосо-
бом объекта производственного назначения сум-
ма налога по строительно-монтажным работам, 
выполненным хозяйственным способом с 1 янва-
ря 2001 года, исчисленная как разница между 
суммой налога, начисленной по выполненным хо-
зяйственным способом строительно-монтажным 
работам, и суммой налога, предъявленной нало-
гоплательщиком к вычету по приобретенным то-
варам (работам, услугам), использованным при 
выполнении названных работ, подлежит вычету у 
налогоплательщика по мере принятия на учет за-
вершенного капитальным строительством объек-
та в соответствии с пунктом 5 статьи 172. 

При реализации налогоплательщиком объ-
екта, не завершенного капитальным строитель-
ством, осуществляемого хозяйственным способом, 
подлежат вычету суммы налога, уплаченные по 
приобретенным товарам (работам, услугам), ис-
пользуемым при выполнении указанных работ. 

При строительстве хозяйственным спосо-
бом объекта непроизводственного назначения 
сумма налога по строительно-монтажным рабо-
там, выполненным хозяйственным способом с 1 
января 2001 года, исчисленная как разница между 
суммой налога, начисленной по выполненным хо-
зяйственным способом строительно-монтажным 
работам, и суммой налога, предъявленной нало-
гоплательщиком к вычету по приобретенным то-
варам (работам, услугам), использованным при 
выполнении названных работ, к вычету не при-
нимается и подлежит уплате в бюджет. Указанная 
сумма подлежит отнесению на балансовую стои-
мость объекта (основных средств). 

47. В соответствии с п. 5 ст. 173 сумма налога, 
подлежащая уплате в бюджет, исчисляется и подле-
жит уплате налогоплательщиками, применяющими 
освобождение от налогообложения операций, преду-
смотренное ст. 149, а также налогоплательщиками, 
освобожденными от исполнения обязанностей нало-
гоплательщика, связанных с исчислением и уплатой 
налога, в соответствии со ст. 145, в случае выставле-
ния ими покупателю счета-фактуры с выделением 
суммы налога. 

При этом сумма налога, подлежащая уплате в 
бюджет, определяется как сумма налога, указанная в 
соответствующем счете-фактуре, переданном поку-
пателю товаров (работ, услуг). 

При этом у названных налогоплательщиков 
суммы налога, уплаченные поставщикам при приоб-
ретении товарно-материальных ценностей (работ, 
услуг), к вычету не принимаются. 

48. Статьей 175 установлены особенности ис-
числения и уплаты налога по месту нахождения обо-
собленных подразделений организации. 

Организации, имеющие обособленные под-
разделения, представляют в налоговый орган по мес-
ту нахождения обособленных подразделений расчет 
суммы налога, подлежащей уплате. 

Доля налога, подлежащая уплате по месту на-
хождения обособленного подразделения организа-
ции, исчисляется по формуле 

 

Сумма НДС x (Уд. вес ФОТ + Уд. вес ОПФ) x 1/2, 
 

где: 
 

Сумма НДС – сумма НДС, подлежащая уплате 
организацией в целом; 

 

Уд. вес ФОТ – удельный вес среднесписочной 
численности работников (фонда оплаты труда) обо-
собленного подразделения в среднесписочной чис-
ленности работников (фонде оплаты труда) по орга-
низации в целом; 

 

Уд. вес ОФП – удельный вес стоимости ос-
новных производственных фондов обособленного 
подразделения в основных производственных фон-
дов по организации в целом. 

 

Организации самостоятельно определяют, ка-
кой из показателей должен применяться – средне-
списочная численность работников или фонд оплаты 
труда. Выбранный организацией показатель должен 
быть неизмененным в течение отчетного года. 

При определении среднесписочной численно-
сти работников в соответствии с Инструкцией Гос-
комстата от 07.12.98 № 121 "По заполнению органи-
зациями сведений о численности работников и ис-
пользовании рабочего времени в формах федераль-
ного государственного статистического наблюде-
ния", не учитывается численность внешних совмес-
тителей и лиц, не состоящих в штате, выполняющих 
работы по договорам гражданско-правового характе-
ра. 

При определении сумм налога, подлежащих 
уплате по месту нахождения обособленных подраз-
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делений, принимаются фактические показатели сре-
днесписочной численности работающих (фонда оп-
латы труда) на конец отчетного налогового периода. 

Определение среднегодовой стоимости основ-
ных производственных фондов производится исходя 
из их среднегодовой остаточной стоимости за пред-

шествующий календарный год (т.е. с 1 января по 31 
декабря). 

Если организация была создана после начала 
календарного года, то средняя стоимость основных 
производственных фондов определяется с момента 
создания организации и до налогового периода, 
предшествующего отчетному периоду. 

 
 
 
 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ МЭРА МОСКВЫ 
от 2 апреля 1999 г. № 285-РМ 

 

Об изменении ставок арендной платы за землю с 1 января 1999 года 
 
(В ред. распоряжений Мэра Москвы от 

08.09.1999 № 984-РМ, от 11.02.2000 № 163-РМ, от 
05.07.2000 № 708-РМ, от 31.07.2000 № 828-РМ, от 
26.09.2000 № 1001-РМ, от 02.11.2000 № 1158-РМ) 

 

В целях создания на основе стабилизации раз-
мера арендной платы за землю условий для устойчи-
вого функционирования расположенных в городе 
предприятий, учреждений, организаций вне зависи-
мости от их организационно-правовых форм, под-
держки арендаторов, занимающихся приоритетными 
видами деятельности, обеспечения запланированных 
поступлений в бюджет города средств от арендной 
платы за землю и в соответствии с распоряжением 
Мэра Москвы от 26.05.98 № 507-РМ "О совершенст-
вовании порядка взимания арендной платы за зем-
лю": 

1. Применять с 1 января 1999 г. в качестве 
единицы исчисления ставок арендной платы за зем-
лю рубль. 

2. Утвердить: 
2.1. Среднюю по городу ставку арендной пла-

ты за землю, основанную на градостроительной цен-
ности территории, в размере 180000 рублей/га. 

2.2. Базовые ставки ежегодной арендной пла-
ты за землю по категориям арендаторов и видам це-
левого использования земель (приложение 1). 

2.3. Ставки арендной платы за землю на 1999 
год для категорий арендаторов, занимающихся при-
оритетными для города видами деятельности (при-
ложение 2). 

3. Установить, что договорами аренды зе-
мельных участков с нерезидентами может быть с их 
согласия предусмотрено внесение арендной платы за 
землю в иностранной валюте по утвержденным на-
стоящим распоряжением рублевым ставкам с пере-
счетом их по курсу Центрального банка Российской 
Федерации на дату, предшествующую дате платежа. 

4. Ставки в условных денежных единицах 
ЭКЮ, установленные распоряжением Мэра Москвы 

от 25.09.98 № 980-РМ "Об арендной плате за землю в 
городе Москве" (приложения 2 и 3), могут приме-
няться с согласия арендаторов для перерасчета 
арендной платы за землю, начисленной за период с 1 
января по 31 декабря 1998 года. 

5. Распространить установленные приложени-
ем 1 к распоряжению Мэра Москвы от 25.09.98 № 
980-РМ "Об арендной плате за землю в городе Моск-
ве": 

– особый порядок расчета арендной платы 
за землю потребительских кооперативов и 
иных некоммерческих объединений граж-
дан, в состав которых входят лица, полно-
стью освобожденные от уплаты земельного 
налога (раздел VI), на землепользователей 
всех организационно-правовых форм, ис-
пользующих земельные участки для хране-
ния (за исключением кратковременного) 
индивидуального автотранспорта; 

– порядок расчета арендной платы за зем-
лю (часть вторая раздела V) на муници-
пальные платные автостоянки кратковре-
менного хранения автомобилей (парковки). 

 

6. Москомзему: 
6.1. Внести изменения в действующие догово-

ры аренды земельных участков в соответствии с на-
стоящим распоряжением в установленном порядке. 

6.2. В месячный срок урегулировать с Госу-
дарственной налоговой инспекцией по г. Москве во-
просы взаимодействия в части правомерности при-
менения к конкретным арендаторам земельных уча-
стков установленных настоящим распоряжением 
ставок арендной платы за землю для категорий арен-
даторов, занимающихся приоритетными для города 
видами деятельности. 

7. Представить в месячный срок на утвержде-
ние Правительства Москвы перечни в соответствии с 
приложением 2 к настоящему распоряжению: 
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7.1. Комплексу городского хозяйства-объектов 
и организаций, которым арендная плата за землю 
рассчитывается в соответствии с пунктами 2д, 10 и 
11. 

7.2. Комплексу перспективного развития – зе-
мельных участков, занимаемых объектами, арендная 
плата за землю под которыми рассчитывается в соот-
ветствии с пунктом 8. 

Утвержденные в соответствии с пунктом 3 
распоряжения Мэра Москвы от 25.09.98 № 980-РМ 
"Об арендной плате за землю в городе Москве" пе-
речни действуют до 31 декабря 1999 года с измене-
ниями, вносимыми Правительством Москвы. 

8. Считать утратившими силу распоряжения 
Мэра Москвы от 24.02.97 № 160-РМ "О предостав-
лении льгот по арендной плате за землю предприяти-
ям ОАО "Мосгорхлебопродукт", от 14.09.98 № 941-
РМ "Об упорядочении сбора арендной платы за зем-
лю в городе Москве", пункт 1 распоряжения Мэра 
Москвы от 03.04.97 № 237-РМ "О предоставлении 
льгот по арендной плате за землю при строительстве 
ММДЦ "Москва-Сити", многоэтажных гаражей-
стоянок", часть 3 пункта 3 распоряжения Мэра Мо-

сквы от 06.03.97 № 190-РМ "О дополнительных ме-
рах по созданию системы оптовых продовольствен-
ных рынков", пункт 2.6 распоряжения Мэра Москвы 
от 27.04.98 № 419-РМ "О совершенствовании орга-
низационно-правовых и экономических условий 
формирования системы оптовых продовольственных 
рынков в г. Москве", пункт 1.2 распоряжения Мэра 
Москвы от 25.09.98 № 980-РМ "Об арендной плате за 
землю в городе Москве". 

Не применять установленные приложениями 2 
и 3 к распоряжению Мэра Москвы от 25.09.98 № 
980-РМ ставки арендной платы за землю, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 на-
стоящего распоряжения. 

9. Пресс-центру Мэрии и Правительства Мо-
сквы опубликовать настоящее распоряжение в газете 
"Тверская, 13", сборнике "Вестник Мэрии Москвы". 

10. Контроль за выполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя Пре-
мьера Правительства Москвы Толкачева О.М. 

 
Мэр Москвы 

Ю.М. Лужков 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 

К РАСПОРЯЖЕНИЮ МЭРА МОСКВЫ 
от 2 апреля 1999 г. № 285-РМ 

 

Базовые ставки ежегодной арендной платы за землю 
по категориям арендаторов и видам целевого использования земель 

 
 

№ 
п.п. 

Категории арендаторов и виды целевого ис-
пользования земель 

Базовые ставки 
арендной платы 
за землю, руб./га 

Процент от 
средней по горо-

ду ставки 
1 2 3 4 

1. 
Строительство, реконструкция и капиталь-

ныйремонт объектов, финансируемые Прави-
тельством Москвы  

 1800  1 

2. 
Проведение работ по благоустройству и озе-

ленению на предоставляемых для этих целей 
землях общего пользования  

 1800 1 

3. 
Земельные участки, занимаемые под разме-

щение аварийно-спасательных служб 
 1800  1 

4. 

Капитальный ремонт и реконструкция теп-
ловых и газовых сетей, кабельных и воздушных 
линий электропередачи, водопровода и канали-
зации 

 1800  1 
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№ 
п.п. 

Категории арендаторов и виды целевого ис-
пользования земель 

Базовые ставки 
арендной платы 
за землю, руб./га 

Процент от 
средней по горо-

ду ставки 
1 2 3 4 

5. 
Земли под фонтанами и водными устройст-

вами 
 1800  1 

6. 
Земельные участки, используемые предпри-

ятиями и организациями для предоставления 
ритуальных услуг населению 

 1800  1 

7. 

Приусадебные участки индивидуальной жи-
лой застройки и приходящиеся на жилые поме-
щения доли в праве аренды неделимых земель-
ных участков 

 2430  — 

8. 

Заказчики-застройщики, осуществляющие 
реализацию программы реконструкции пяти-
этажных жилых домов первых лет индустри-
ального домостроения, за земли реконструи-
руемой жилой застройки и земли, используемые 
под строительство новых жилых домов для 
волнового переселения жителей реконструи-
руемых районов, включая коммерческую со-
ставляющую проектов реконструкции 5-
этажного и ветхого жилищного фонда, а также 
строительство жилья для военнослужащих (в 
ред. распоряжения Мэра Москвы от 26.09.2000 
№ 1001-РМ) (см. текст в предыдущей редакции) 

 9000  5 

9. 
Общественные организации инвалидов, уча-

стников Великой Отечественной войны и лиц, к 
ним приравненных 

 9000  5 

10. 
Офисы общественных организаций (за ис-

ключением указанных в пункте 9) 
 54000  30 

11. 

Земли сельскохозяйственного использова-
ния, тепличные комбинаты и садово-огородные 
товарищества (п. 11 в ред. распоряжения Мэра 
Москвы от 11.02.2000 № 163-РМ) (см. текст в 
предыдущей редакции) 

 9000  5 

12. 

Многоэтажные и подземные гаражи-стоянки 
для индивидуального автотранспорта (нумера-
ция пункта в ред. распоряжения Мэра Москвы 
от 11.02.2000 № 163-РМ) (см. текст в предыду-
щей редакции) 

 18000  10 

13. 

Одноэтажные (плоскостные) гаражи-
стоянки, муниципальные платные автостоянки 
долговременного хранения индивидуального 
автотранспорта, тенты типа "ракушка" (нумера-
ция пункта в ред. распоряжения Мэра Москвы 
от 11.02.2000 № 163-РМ) (см. текст в предыду-
щей редакции) 

 90000  50 

14. 

Дачи за границами МКАД (нумерация пунк-
та в ред. распоряжения Мэра Москвы от 
11.02.2000 № 163-РМ) (см. текст в предыдущей 
редакции) 

 18000  10 

15. 
Дачи в границах МКАД (нумерация пункта в 

ред. распоряжения Мэра Москвы от 11.02.2000 
№ 163-РМ) (см. текст в предыдущей редакции) 

 54000  30 



 88 

№ 
п.п. 

Категории арендаторов и виды целевого ис-
пользования земель 

Базовые ставки 
арендной платы 
за землю, руб./га 

Процент от 
средней по горо-

ду ставки 
1 2 3 4 

16. 

Организации и объекты здравоохранения, 
образования, кинематографии, культуры и ис-
кусства, физической культуры и спорта, соци-
ального обеспечения, финансируемые из вне-
бюджетных источников, за земельные участки, 
используемые в соответствии с основным про-
филем деятельности (нумерация пункта в ред. 
распоряжения Мэра Москвы от 11.02.2000 № 
163-РМ) (см. текст в предыдущей редакции) 

 54000  30 

17. 

Объекты инженерного обеспечения города 
(по перечню, утверждаемому Правительством 
Москвы) (нумерация пункта в ред. распоряже-
ния Мэра Москвы от 11.02.2000 № 163-РМ) (см. 
текст в предыдущей редакции) 

 90000  50 

18. 

Организации бытового обслуживания насе-
ления (за исключением автотехобслуживания, 
ремонтно-строительных, коммерческих лом-
бардов) (нумерация пункта в ред. распоряжения 
Мэра Москвы от 11.02.2000 № 163-РМ) (см. 
текст в предыдущей редакции) 

126000  70 

Организации промышленности:   
а) государственные и муниципальные уни-

тарные предприятия г. Москвы 
108000 60 

19. 
б) иные (нумерация пункта в ред. распоря-

жения Мэра Москвы от 11.02.2000 № 163-РМ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

 180000  100 

Организации торговли:     
а) непродовольственными товарами и това-

рами смешанного ассортимента (за исключени-
ем указанных в пунктах 22, 27 и подпунктах 
"б", "в", "г") 

216000  120 

б) рынки, ярмарки  270000   150 
в) рынки, входящие в систему оптовых про-

довольственных рынков г. Москвы (с момента 
выделения участка до окончания нормативного 
срока строительства) 

180000  100 

г) киоски, палатки, торговые павильоны (за 
исключением указанных в подпункте "д") 

900000  500 
20. 

д) киоски и палатки Мосгорсправки, ГК 
"Мосгортранс", периодической печати, моро-
женого, спортлото, прохладительных (безалко-
гольных) напитков, кваса, хлебобулочных изде-
лий, церковной утвари, театральных касс, быст-
рого питания (нумерация пункта в ред. распо-
ряжения Мэра Москвы от 11.02.2000 № 163-
РМ) (см. текст в предыдущей редакции)  

180000  100 

21. 

Автозаправочные станции и комплексы, мо-
ечные посты, организации автотехобслужива-
ния, магазины сопутствующих товаров (нуме-
рация пункта в ред. распоряжения Мэра Моск-
вы от 11.02.2000 № 163-РМ) (см. текст в преды-
дущей редакции) 

270000  150 
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№ 
п.п. 

Категории арендаторов и виды целевого ис-
пользования земель 

Базовые ставки 
арендной платы 
за землю, руб./га 

Процент от 
средней по горо-

ду ставки 
1 2 3 4 

22. 

Гостиницы (за исключением 4- и 5-
звездочных), мотели, кемпинги, а также кафе, 
бары, рестораны и другие организации общест-
венного питания с реализацией алкогольных 
напитков (за исключением класса "люкс") (ну-
мерация пункта в ред. распоряжения Мэра Мо-
сквы от 11.02.2000 № 163-РМ) (см. текст в пре-
дыдущей редакции) 

360000  200 

23. 

Гостиницы категорий 4 и 5 звезд, рестораны 
и бары класса "люкс", организации игорного и 
развлекательного бизнеса (нумерация пункта в 
ред. распоряжения Мэра Москвы от 11.02.2000 
№ 163-РМ) (см. текст в предыдущей редакции) 

540000  300 

24. 

Банки, биржи, брокерские и иные посредни-
ческие фирмы и конторы, пункты обмена ва-
лют, фирмы, осуществляющие операции с цен-
ными бумагами и валютой, коммерческие лом-
барды, лизинговые и страховые компании, ин-
вестиционные, риэлторские и аудиторские 
фирмы, рекламные и туристические агентства, 
платные автостоянки кратковременного хране-
ния (кроме муниципальных) (нумерация пункта 
в ред. распоряжения Мэра Москвы от 
11.02.2000 № 163-РМ) (см. текст в предыдущей 
редакции) 

540000  300 

25. 

Нотариальные и адвокатские конторы, юри-
дические консультации (нумерация пункта в 
ред. распоряжения Мэра Москвы от 11.02.2000 
№ 163-РМ) (см. текст в предыдущей редакции) 

540000  300 

26. 

Автосалоны, выставки-продажи (за исклю-
чением художественных) (нумерация пункта в 
ред. распоряжения Мэра Москвы от 11.02.2000 
№ 163-РМ) (см. текст в предыдущей редакции) 

540000  300 

27. 

Иные категории землепользователей и виды 
целевого использования земель (нумерация 
пункта в ред. распоряжения Мэра Москвы от 
11.02.2000 № 163-РМ) (см. текст в предыдущей 
редакции) 

180000  100 

 
Примечания: 
1. Пункт 8 распространяется на земельные участки, занятые жилищным фондом, подлежащим от-

селению по программе "Голутвинская слобода" (постановление Правительства Москвы от 15.08.2000 № 
627) 

2. К настоящим ставкам арендной платы за землю применяются коэффициенты территориальной дифферен-
циации (приложение 4 к распоряжению Мэра Москвы от 25.09.98 № 980-РМ) и иные в установленном порядке. 

3. При индексации ставок налога за земли, занятые жилищным фондом, одновременно и в том же размере 
индексируются установленные пунктом 7 настоящего приложения ставки арендной платы за землю. 

4. Процент от средней по городу ставки арендной платы за землю, приведенный в настоящем приложении 
(столбец 4), носит справочный характер и при расчете арендной платы за землю не применяется. 
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Приложение 2 
 

К РАСПОРЯЖЕНИЮ МЭРА МОСКВЫ 

от 2 апреля 1999 г. № 285-РМ 

Ставки арендной платы за землю на 1999 год для категорий арендаторов, 
занимающихся приоритетными для города видами деятельности 

 

№ 
п.п. 

Категории арендаторов и виды 
целевого использования земель 

Ставки арендной 
платы за землю, 

руб./га 

Процент от 
средней по горо-

ду ставки 
1 2 3 4 

Организации промышленности  
а) организации хлебопекарной и макаронной про-

мышленности, в общем объеме товарной продукции 
которых хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия 
составляют не менее 70% и имеющими мобилизаци-
онное задание (приложение 1) (в ред. распоряжения 
Мэра от 08.09.1999 № 984-РМ) (см. текст в предыду-
щей редакции) 

108000  60 

б) организации хлебопродуктов (перечень прилага-
ется) 

108000  60 

в) организации стройиндустрии, в общем объеме 
выпускаемой продукции которых поставка строитель-
ных материалов, деталей и конструкций на объекты, 
финансируемые из бюджета и внебюджетных фондов 
города, составляет более 50% (по перечню, утвер-
ждаемому Правительством Москвы) 

108000  60 

г) предприятия-участники Московской программы 
поддержки оборонных предприятий (по перечню, ут-
верждаемому Правительством Москвы) (п. "г" в ред. 
распоряжения Мэра от Москвы 11.02.2000 № 163-РМ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

108000  60 

д) специализированные организации компании 
"Горспецпром", применяющие труд инвалидов 

 90000  50 

е) организации, в общем объеме реализации кото-
рых работы, связанные со строительством Московско-
го метрополитена, составляют более 70% (по перечню, 
утверждаемому Правительством Москвы) 

 18000  10 

ж) организации легкой и текстильной промышлен-
ности – за земельные участки производственного на-
значения (по перечню, утверждаемому Правительст-
вом Москвы) 

 22968  — 

з) предприятия и организации, оказывающие услу-
ги хлебопекарной и макаронной промышленности 
(приложение 2) (п. "з" введен распоряжением Мэра от 
08.09.1999 № 984-РМ) 

 108000  — 

1. 

и) организации шинной промышленности (п. "и" 
введен распоряжением Мэра от 31.07.2000 № 828-РМ) 

 36000  — 
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№ 
п.п. 

Категории арендаторов и виды 
целевого использования земель 

Ставки арендной 
платы за землю, 

руб./га 

Процент от 
средней по горо-

ду ставки 
1 2 3 4 

Организации городского транспорта  
а) организации наземного городского пассажирско-

го транспорта (кроме таксомоторных парков) 
1800 1 

б) таксомоторные парки 90000 50 
в) имеющие мобилизационные задания, за земель-

ные участки (доли земельных участков), используемые 
для обеспечения постоянной мобилизационной готов-
ности автомобильных колонн войскового типа 

1800 1 

г) действующие и строящиеся линии и наземные 
объекты метрополитена 

 1800  1 

2. 

д) выполняющие работы и услуги по городскому 
заказу, при условии, что их доля в общем объеме реа-
лизации работ и услуг составляет не менее 70% (по 
перечню, утверждаемому Правительством Москвы) 

 90000  50 

3. 

Организации строительного комплекса, из общего 
объема выпускаемой продукции, работ и услуг кото-
рых более 70% поставляется на объекты, финансируе-
мые из бюджета и и внебюджетных фондов города (по 
перечню, утверждаемому Правительством Москвы) 

 90000  50 

4. 

Организации, осуществляющие строительство и 
реконструкцию линий и объектов Московского метро-
политена (по перечню, утверждаемому Правительст-
вом Москвы) 

 1800  1 

5. 

Строительство объектов на территории Московско-
го международного делового центра "Москва-Сити", 
за исключением финансируемого Правительством Мо-
сквы 

 94320  10 

6. 

Земельные участки под объектами Московского 
международного делового центра "Москва-Сити", яв-
ляющимися городской собственностью и строительст-
во которых финансировалось Правительством Москвы 

 9432  1 

7. 
Строительство многоэтажных и подземных гара-

жей-стоянок 
 5400  3 

8. 

Земельные участки, занимаемые производственны-
ми базами, используемыми при проведении работ по 
строительству транспортных объектов города (по пе-
речню, утверждаемому Правительством Москвы) 

 1800  1 

9. 

Предприятия продовольственного комплекса, при-
влеченные на конкурсной основе к выполнению го-
родского заказа по обеспечению населения города, уч-
реждений социальной сферы и спецпотребителей важ-
нейшими видами продуктов питания, за занимаемые 
земельные участки в размере, определенном в пропор-
ции к доле объема городского заказа в общем объеме 
реализации работ, услуг – по итогам года, предшест-
вующего отчетному (по перечню, утвержденному 
Правительством Москвы) (п. 9 в ред. распоряжения 
Мэра от Москвы 11.02.2000 № 163-РМ) (см. текст в 
предыдущей редакции) 

 72000  40 

10. 

Объекты складского хозяйства, включая стоянки 
большегрузного автотранспорта, имеющие лицензии 
на деятельность коммерческого (товарного) склада (по 
перечню, утверждаемому Правительством Москвы) 

 78000  43,33 
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№ 
п.п. 

Категории арендаторов и виды 
целевого использования земель 

Ставки арендной 
платы за землю, 

руб./га 

Процент от 
средней по горо-

ду ставки 
1 2 3 4 

11. 

Специализированные организации, занимающиеся 
сбором и переработкой отходов, содержащих вторич-
ное сырье, а также сбором и переработкой вторичного 
сырья, в общем объеме работ которых данные работы 
составляют не менее 70% (по перечню, утверждаемо-
му Правительством Москвы) 

 90000  50 

12. 
Учреждения ветеринарии (п. 12 введен распоряже-

нием Мэра от Москвы 11.02.2000 № 163-РМ) 
 9000  5 

12.1. 

Предприятия и организации, входящие в общего-
родскую систему сбора и переработки автотранспорт-
ных средств, одлежащих утилизации, и осуществляю-
щие сбор и хранение подлежащих утилизации авто-
транспортных средств (п. 12.1 введен распоряжением 
Мэра от Москвы 05.07.2000 № 708-РМ) 

 1800  1 

13. 

Предприятия и организации, входящие в общего-
родскую систему сбора и переработки автотранспорт-
ных средств, подлежащих утилизации, и осуществ-
ляющие разборку и первичную переработку подлежа-
щих утилизации автотранспортных средств (п. 13 вве-
ден распоряжением Мэра от Москвы 05.07.2000 № 
708-РМ) 

 18000  10 

14. 

Прочие предприятия и организации, входящие в 
общегородскую систему сбора и переработки авто-
транспортных средств, подлежащих утилизации (п. 14 
введен распоряжением Мэра от Москвы 05.07.2000 № 
708-РМ) 

 90000  50 

15. 

Земельные участки, предоставленные под разме-
щение зданий и сооружений, необходимых для функ-
ционирования городского водопроводно-
канализационного хозяйства (п. 15 введен распоряже-
нием Мэра от Москвы 02.11.2000 № 1158-РМ) 

 1800  1 

 
Примечания: 
1. Пункт 1 "ж" не применяется с 01.01.1999 для предприятий, указанных в приложении 1 к постановлению 

Правительства Москвы от 03.08.99 № 719, на основании вышеуказанного постановления 
2. Пункт 1 "ж" распространяется на ОАО "Красные текстильщики" и заказчиков-застройщиков, осуществ-

ляющих инвестиционную программу "Голутвинская слобода" (постановление Правительства Москвы от 
15.08.2000 № 627 

3. К настоящим ставкам арендной платы за землю применяются коэффициенты территориальной дифферен-
циации (приложение 4 к распоряжению Мэра Москвы от 25.09.98 № 980-РМ) и иные в установленном порядке, за 
исключением ставок на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити" (пп. 5, 6 при-
ложения) и ставок для организаций легкой и текстильной промышленности (п. 1ж приложения), которые диффе-
ренциации по территории не подлежат. 

4. Срок действия ставок арендной платы за землю, установленных пунктами 5 и 6 настоящего приложения, 
определяется договором аренды. 

5. Процент от средней по городу ставки арендной платы за землю, приведенный в настоящем приложении 
(столбец 4), носит справочный характер и при расчете арендной платы за землю не применяется. 
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Приложение 1 

К приложению 2 
 

Перечень предприятий хлебопекарной и макаронной промышленности, 
имеющих мобилизационное задание 

(введен распоряжением Мэра от 08.09.1999 № 984-РМ) 
 
1. ОАО "Кондитерско-булочный комбинат "Черемушки". 
2. ОАО "Булочно-кондитерский комбинат "Коломенское". 
3. ОАО "Яуза-хлеб". 
4. ОАО "Промышленно-торговая компания "Калошино". 
5. ОАО "Экспериментальный кондитерско-булочный комбинат "Звездный". 
6. ОАО "Простор". 
 
 
 
 

Приложение 2 
К приложению 2 

 

Перечень предприятий, оказывающих услуги предприятиям хлебопекарной 
и макаронной промышленности 

(введен распоряжением Мэра от 08.09.1999 № 984-РМ) 
 
1. Государственное унитарное предприятие "Ремонтно-механический комбинат". 
2. Государственное предприятие "Специализированное ремонтно-строительное управление № 1". 
3. ОАО "Хлебснаб". 
4. ОАО "Терминал-1". 
 
 
 
 

Приложение 3 
К приложению 2 

 

Перечень организаций хлебопродуктов г. Москвы 
 
1. АООТ "Мельничный комбинат в Сокольниках", ул. Жебрунова, 6 
2. АООТ "Московский мельничный комбинат № 3", ул. 1-я Магистральная, 14 
3. ОАО "Мельничный комбинат № 4", Шмитовский пр., 39 
4. ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов", ул. 6-я Радиальная, 7 
5. ОАО "Реалбаза № 1", ул. Адмирала Макарова, 2 
6. ОАО "Реалбаза № 1 – Очаково", ул. Рябиновая, 63 
7. ЗАО "Экспериментальная реалбаза хлебопродуктов им. М.В. Дубова", ул. Дубининская 17, 37 
8. ОАО "Мосреалбаза хлебопродуктов № 5", ул. Промышленная, 11а 
9. АООТ "Мягкая тара", Налесный пер., 4; Спартаковская пл., 2 
10. ОАО "Комбинат подсобных предприятий", ул. Нарвская, 1а 
11. ОАО "Институт перерабатывающей промышленности", 1-й Щипковский пер., 20; ул. Дубининская, 35 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ МЭРА МОСКВЫ 
от 14 апреля 2000 г. № 405-РМ 

О применении коэффициента индексации арендной платы за землю 
 
В целях единообразного применения нормы статьи 5 Закона города Москвы от 24 декабря 1999 г. № 40 "О 

бюджете города Москвы на 2000 год": 
1. Установить, что коэффициент индексации арендной платы за землю, предусмотренный статьей 5 Закона 

города Москвы "О бюджете города Москвы на 2000 год", применяется к ставкам арендной платы за землю, уста-
новленным распоряжением Мэра Москвы от 2 апреля 1999 года № 285-РМ "Об изменении ставок арендной платы 
за землю с 1 января 1999 года" (с изменениями и дополнениями, внесенными распоряжениями Мэра Москвы от 8 
сентября 1999 года № 984-РМ и от 11 февраля 2000 года № 163-РМ). 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Премьера Прави-
тельства Москвы Толкачева О.М. 

 
Мэр Москвы 

Ю.М. Лужков 
 
 
 
 

ЗАКОН ГОРОДА МОСКВЫ 
от 18 октября 2000 года № 33 

О внесении изменений в статью 1 закона города москвы от 22 декабря 1999 года № 39 
"О ставках и льготах по налогу на прибыль" 

 
Настоящий Закон в соответствии с изменениями, внесенными в Закон Российской Федерации от 27 декабря 

1991 года № 2116-1 "О налоге на прибыль предприятий и организаций" Федеральным законом от 5 августа 2000 
года № 118-ФЗ "О введении в действие части второй Налогового кодекса Российской Федерации и внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах", определяет ставку налога на при-
быль, подлежащего уплате в бюджет города Москвы. 

 

Статья 1. Об изменении статьи 1 Закона города Москвы "О ставках и льготах по налогу на прибыль" 
 

Изложить статью 1 Закона города Москвы от 22 декабря 1999 года № 39 "О ставках и льготах по налогу на 
прибыль" в следующей редакции: 

"Статья 1. Ставки налога 
 

Ставка налога на прибыль, зачисляемого в бюджет города Москвы, устанавливается: 
1. Для бирж, брокерских контор, страховщиков, банков, других кредитных организаций, а также иных пред-

приятий и организаций по прибыли, полученной от посреднических операций и сделок, – в размере 32 процентов. 
2. Для остальных предприятий (в том числе иностранных юридических лиц) – в размере 24 процентов". 
 

Статья 2. Вступление настоящего Закона в силу 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2001 года. 
 

Мэр Москвы 
Ю.М. Лужков 

Москва, Московская городская Дума 
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ЗАКОН ГОРОДА МОСКВЫ 
от 2 марта 1994 года № 2-17 

О ставках и льготах по налогу на имущество предприятий 
 
(В ред. Законов г. Москвы от 21.02.1996 № 6, 

от 04.06.1997 № 12, от 10.12.1997 № 52, от 15.07.1998 
№ 16, от 05.07.2000 № 18) 

 

Настоящий Закон, в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 13 декабря 1991 года № 
2031-1 "О налоге на имущество предприятий (в ред. 
Законов Российской Федерации от 16 июля 1992 года 
№ 3317-1, от 22 декабря 1992 года № 4178-1, от 6 
марта 1993 года № 4618-1) и Указом Президента 
Российской Федерации от 22 декабря 1993 года № 
2270 "О некоторых изменениях в налогообложении и 
во взаимоотношениях бюджетов различных уров-
ней", определяет размеры ставок и перечень льгот по 
налогу на имущество предприятий на территории г. 
Москвы. 

 

Статья 1. Ставка налога устанавливается в 
размере 2,0 процента от налогооблагаемой базы, оп-
ределяемой в порядке, предусмотренном Законом 
Российской Федерации от 13 декабря 1991 года № 
2030-1 "О налоге на имущество предприятий. 

 

Статья 2. Освобождаются от уплаты налога: 
1. Предприятия городского пассажирского 

транспорта (кроме такси) и метрополитена, полу-
чающие дотацию из бюджета г. Москвы. 

2. Предприятия, в общем объеме реализации 
которых оказание бытовых услуг бюджетным учре-
ждениям составляет не менее 50 процентов. 

3. Предприятия, оказывающие ритуальные ус-
луги населению, если в общем объеме реализован-
ных услуг они составляют не менее 70 процентов. 

4. Предприятия и организации в сфере мате-
риального производства и бытового обслуживания, в 
среднесписочной численности которых инвалиды со-
ставляют более 35 процентов либо инвалиды и пен-
сионеры – более 50 процентов. 

При определении права на получение указан-
ной льготы в среднесписочную численность работ-
ников не включаются инвалиды, работающие по со-
вместительству, договорам подряда и другим дого-
ворам гражданско-правового характера. 

5. Предприятия и организации в части стоимо-
сти находящихся на их балансе памятников истории 
и культуры, являющихся городской собственностью. 

6. Предприятия и организации, осуществляю-
щие автотранспортные перевозки, при условии, что 
объем по заказам правительства Москвы в общем 
объеме реализации составляет не менее 70 процен-
тов. 

7. Общественные организации участников Ве-
ликой Отечественной войны и лиц, к ним прирав-
ненных, в т.ч. воинов-интернационалистов и участ-
ников ликвидации последствий аварии на Черно-

быльской АЭС, а также предприятия, являющиеся 
собственностью этих организаций и общественных 
организаций инвалидов. 

8. Детские, подростковые клубы, центры, 
осуществляющие работу с детьми и молодежью по 
месту жительства и зарегистрированные в установ-
ленном порядке. 

9. Предприятия в части стоимости имущества, 
используемого в процессе производства: 

– сурдоакустической техники; 
– музыкальных инструментов. 

10. Порты и пароходства, у которых транс-
портное обеспечение города составляет в общем объ-
еме реализованных услуг не менее 50 процентов. 

11. Предприятия и организации в части стои-
мости имущества, находящегося на их балансе и соз-
данного в рамках реализации Программы Правитель-
ства Москвы "Московский международный деловой 
центр (ММДЦ) "Москва-Сити" за счет привлечения 
средств на период их полного возврата. 

12. Предприятия и организации в части стои-
мости находящихся на их балансе многоэтажных га-
ражей-стоянок, созданных в ходе реализации Про-
граммы Правительства Москвы по строительству 
многоэтажных гаражей-стоянок. 

13. Предприятия и организации жилищно-
коммунального хозяйства в части стоимости нахо-
дящихся на их балансе объектов нежилого фонда. 

14. Благотворительные фонды (организации). 
15. Предприятия и организации, в общем объ-

еме реализации продукции (работ, услуг) которых 
работы по строительству метрополитена составляют 
более 70 процентов. 

16. Товарищества собственников жилья, 
управляющие кондоминиумом в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 15 июня 1996 года 
№ 72-ФЗ "О товариществах собственников жилья. 

17. Предприятия и организации, имеющие ста-
тус участника территориально-промышленной зоны 
с особым статусом на базе предприятий электронной 
промышленности города Зеленограда (Особой зоны). 

Основанием для получения льготы является 
ежеквартально представляемое в налоговую инспек-
цию по месту нахождения налогоплательщика Сви-
детельство участника Особой зоны установленного 
образца. 

18. Предприятия, осуществляющие производ-
ство современных средств автомобильного транс-
порта и автомобильных компонентов и их реализа-
цию и послепродажное обслуживание, созданные на 
территории города Москвы при участии иностран-
ных инвесторов, при условии, что вклад иностран-
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ных инвесторов составляет не менее 40 процентов 
уставного капитала. 

 

Статья 3. Ставка налога на имущество 
уменьшается на 50 процентов для предприятий на-
земного железнодорожного транспорта общего поль-
зования в части стоимости находящихся на их балан-
се производственных основных средств транспорта. 

Обязательным условием предоставления нало-
говой льготы является направление льготируемых 
средств на приобретение подвижного состава для 
пригородных перевозок. 

 
Статья 4. Льготы, установленные статьями 2 и 

3 настоящего Закона, распространяются на предпри-
ятия и организации независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собственности. 

 
Мэр Москвы 

Ю.М. Лужков 
Москва, Московская городская Дума 

2 марта 1994 года № 2-17 

 
 
 
 
 

ЗАКОН ГОРОДА МОСКВЫ 
15 ноября 2000 года № 38 

О внесении изменений в статью 1 закона города москвы от 31 мая 2000 года № 14 
"О ставках налогов, взимаемых в дорожные фонды" 

 
Настоящий Закон вносит изменения в Закон города Москвы от 31 мая 2000 года № 14 "О ставках налогов, 

взимаемых в дорожные фонды" в соответствии с Федеральным законом от 5 августа 2000 года № 118-ФЗ "О введе-
нии в действие части второй Налогового кодекса Российской Федерации и внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации о налогах". 

 

Статья 1. Об изменении статьи 1 Закона города Москвы "О ставках налогов, взимаемых в дорожные фон-
ды" 

 

Изложить статью 1 "Ставка налога на пользователей автомобильных дорог" в следующей редакции: 
"Ставка налога на пользователей автомобильных дорог, зачисляемого в территориальный дорожный фонд 

города Москвы, устанавливается в размере: 
– 1,0 процента от выручки, полученной от реализации продукции (работ, услуг); 
– 1,0 процента от суммы разницы между продажной и покупной ценами товаров, реализованных в ре-
зультате заготовительной, снабженческо-сбытовой и торговой деятельности. 

Налог исчисляется отдельно по каждому виду деятельности". 
 

Статья 2. Вступление настоящего Закона в силу 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2001 года. 
 

Мэр Москвы 
Ю.М. Лужков 

Москва, Московская городская Дума 
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ЗАКОН ГОРОДА МОСКВЫ 
от 11 октября 2000 года № 30 

(в ред. Закона г. Москвы от 27.12.2000 № 46) 
 

О признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
города Москвы о налогах 

 
Настоящим Законом в соответствии со статьей 

56 Федерального закона от 31 июля 1998 года № 146-
ФЗ "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 
первая)" (в редакции Федеральных законов от 9 июля 
1999 года № 154-ФЗ, от 2 января 2000 года № 13-
ФЗ), Федеральным законом от 5 августа 2000 года № 
117-ФЗ "Налоговый кодекс Российской Федерации 
(часть вторая)" и Федеральным законом от 5 августа 
2000 года № 118-ФЗ "О введении в действие части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации и 
внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации о налогах" признаются 
утратившими силу законы города Москвы, устанав-
ливающие порядок взимания и уплаты налога на со-
держание жилищного фонда и объектов социально-
культурной сферы, законы города Москвы о льготах 
по налогу на приобретение автотранспортных 
средств, плате за землю и государственной пошлине 
и закон города Москвы, устанавливающий общие 
принципы и порядок предоставления налоговых 
льгот в части платежей, зачисляемых в бюджет горо-
да Москвы. 

 

Статья 1. О признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов города Москвы о 
налогах 

Признать утратившими силу: 
1. Закон города Москвы от 16 марта 1994 года 

№ 5-25 "О налоге на содержание жилищного фонда и 
объектов социально-культурной сферы". 

2. Закон города Москвы от 24 мая 1995 года № 
9 "О внесении изменений и дополнений в Закон го-
рода Москвы от 16 марта 1994 года № 5-25 "О налоге 
на содержание жилищного фонда и объектов соци-
ально-культурной сферы". 

3. Закон города Москвы от 29 апреля 1996 го-
да № 13 "О внесении изменений и дополнений в За-
кон города Москвы от 16 марта 1994 года № 5-25 "О 
налоге на содержание жилищного фонда и объектов 
социально-культурной сферы". 

4. Закон города Москвы от 29 мая 1996 года № 
15 "О внесении изменений и дополнений в Закон го-
рода Москвы от 16 марта 1994 года № 5-25 "О налоге 
на содержание жилищного фонда и объектов соци-
ально-культурной сферы". 

5. Закон города Москвы от 4 июня 1997 года 
№ 13 "О внесении изменений и дополнений в Закон 
города Москвы от 16 марта 1994 года № 5-25 "О на-

логе на содержание жилищного фонда и объектов 
социально-культурной сферы". 

6. Закон города Москвы от 10 декабря 1997 
года № 50 "О внесении дополнения в Закон города 
Москвы от 16 марта 1994 года № 5-25 "О налоге на 
содержание жилищного фонда и объектов социаль-
но-культурной сферы". 

7. Закон города Москвы от 15 июля 1998 года 
№ 13 "О внесении дополнения в Закон города Моск-
вы от 16 марта 1994 года № 5-25 "О налоге на содер-
жание жилищного фонда и объектов социально-
культурной сферы". 

8. Закон города Москвы от 16 марта 1994 года 
№ 6-26 "О льготах по налогу на приобретение авто-
транспортных средств, плате за землю и государст-
венной пошлине". 

9. Закон города Москвы от 14 февраля 1996 
года № 2 "О внесении изменений и дополнений в 
статью 1 Закона города Москвы от 16 марта 1994 го-
да № 6-26 "О льготах по налогу на приобретение ав-
тотранспортных средств, плате за землю и государ-
ственной пошлине". 

10. Закон города Москвы от 18 декабря 1996 
года № 31 "О внесении дополнения в статью 1 Зако-
на города Москвы от 16 марта 1994 года № 6-26 "О 
льготах по налогу на приобретение автотранспорт-
ных средств, плате за землю и государственной по-
шлине". 

11. Закон города Москвы от 4 июня 1997 года 
№ 23 "О внесении изменений и дополнений в Закон 
города Москвы от 16 марта 1994 года № 6-26 "О 
льготах по налогу на приобретение автотранспорт-
ных средств, плате за землю и государственной по-
шлине". 

12. Закон города Москвы от 1 июля 1996 года 
№ 21 "О налоговых льготах в городе Москве". 

 

Статья 2. Вступление настоящего Закона в 
силу 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 
2001 года, за исключением положения, для которого 
настоящей статьей установлен иной срок введения в 
действие. 

Льготы по уплате государственной пошлины 
для отдельных организаций и граждан прекращают 
свое действие с 1 января 2000 года. 

 

Мэр Москвы 
Ю.М. Лужков 

Москва, Московская городская Дума 
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ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 
от 2 марта 2001 г. № ВГ-6-03/184@ 

 

Об освобождении от НДС услуг государственной противопожарной службы 
 
В связи с многочисленными запросами Мини-

стерство Российской Федерации по налогам и сборам 
разъясняет порядок применения подпункта 4 пункта 
2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Феде-
рации органами государственной противопожарной 
службы по обеспечению пожарной безопасности на-
селенных пунктов и организаций (предприятий). 

Вышеуказанным подпунктом установлено, что 
выполнение работ (оказание услуг) органами, вхо-
дящими в систему органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, в рамках выпол-
нения возложенных на них функций в случае, если 
обязательность выполнения указанных работ (оказа-
ния услуг) установлена законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации, актами органов местного само-
управления не признается реализацией товаров (ра-
бот, услуг). 

При применении порядка, изложенного в под-
пункте 4 пункта 2 статьи 146 Кодекса, следует иметь 
в виду, что указанный порядок применяется исклю-
чительно в тех случаях, когда в федеральных законах 
или законах субъекта Российской Федерации, а так-
же в актах, принимаемых органами местного само-
управления, предусмотрена обязанность органов го-
сударственной власти и местного самоуправления по 
оказанию услуг или выполнению работ с возложени-
ем на эти государственные органы (или органы ме-
стного самоуправления) исключительных полномо-
чий в этой сфере деятельности. 

Статьей 4 Федерального закона от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с учетом из-
менений и дополнений) основными задачами пожар-
ной охраны в области пожарной безопасности явля-
ются организация предупреждения пожаров и туше-
ние пожаров. При этом статьей 5 указанного Феде-
рального закона установлено, что Государственная 
противопожарная служба является основным видом 
пожарной охраны и входит в состав Министерства 

внутренних дел Российской Федерации в качестве 
единой самостоятельной оперативной службы, орга-
низует и осуществляет в установленном порядке ох-
рану населенных пунктов и предприятий от пожаров. 

На основании Общероссийского классифика-
тора видов экономической деятельности, продукции 
и услуг ОК 004-93 услуги, связанные с противопо-
жарной защитой, приведены под кодовым обозначе-
нием 7523040. При этом под кодовым обозначением 
7500000 перечисляются услуги в области государст-
венного управления и административно-
правительственные услуги, предоставляемые обще-
ству в целом. 

Кроме того, согласно Общероссийскому клас-
сификатору "Отрасли народного хозяйства" 
(ОКОНХ), утвержденному Госкомстатом СССР, 
Госпланом СССР, Госстандартом СССР 01.01.1976 (с 
учетом изменений и дополнений), услуги по пожар-
ной безопасности классифицируются под кодовым 
обозначением 97920. Данные услуги на основании 
этого классификатора оказываются органами госу-
дарственной противопожарной службы. 

Учитывая изложенное, а также то, что услуги 
государственной противопожарной службы по обес-
печению пожарной безопасности населенных пунк-
тов и организаций (предприятий) относятся к услу-
гам, возложенным на государственные органы (или 
органы местного самоуправления), исполнение кото-
рых является исключительным полномочием данных 
государственных органов в этой сфере деятельности, 
вышеуказанные услуги не облагаются налогом на 
добавленную стоимость на основании подпункта 4 
пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

 
Главный государственный 

советник налоговой службы 
В.В.Гусев 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ МОСКВЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ 

от 30 января 2001 г. № 101-ПП 

О внесении изменения в постановление правительства Москвы 
от 18 января 2000 года № 7 

"О формировании городской инвестиционной строительной программы 
на основе стоимости строительства в уровне цен 1998 года" 

 
В целях обеспечения формирования адресной инвестиционной программы 2001 года сметной документаци-

ей в базисных ценах 1998 года Правительство Москвы постановляет: 
1. Установить переходный период введения Московских территориальных сметных нормативов (МТСН 81-

98) в базисном уровне цен 1998 года до 1 июля 2001 года. 
2. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 18 января 2000 года № 7 "О формировании 

городской инвестиционно-строительной программы на основе стоимости строительства в уровне цен 1998 года", 
дополнив пункт 2 абзацем следующего содержания: 

"Разрешить проектным организациям и заказчикам в переходный период до 1 июля 2001 года при составле-
нии смет применять в порядке исключения сметные нормы и цены 1984 года. При этом сводные сметные расчеты 
стоимости строительства, составленные в нормах и ценах 1984 года, должны быть пересчитаны в базисный уро-
вень цен 1998 года по соответствующим индексам перехода от сметной стоимости в ценах 1984 года в уровень цен 
1998 года, утвержденным Региональной межведомственной комиссией по ценовой и тарифной политике при Пра-
вительстве Москвы". 

3. Мосгосэкспертизе с выходом настоящего постановления представлять на утверждение в Правительство 
Москвы сводные сметные расчеты стоимости строительства объектов только в базисных ценах 1998 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьера Правительства 
Москвы Росляка Ю.В. 

 
Премьер Правительства Москвы 

Ю.М. Лужков 
 
 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕМЬЕРА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ 

от 11 января 2001 г. № 15-РЗП 

О признании утратившим силу распоряжения 
Первого заместителя Премьера Правительства москвы 

от 30 марта 1995 г. № 300-РЗП 
"О внесении изменений в порядок составления смет на строительство в базисных ценах" 

 
В связи с переходом на формирование инвестиционно-строительной программы 2001 года в базисных ценах 

1998 года в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 18 января 2000 г. № 7 "О формировании го-
родской инвестиционно-строительной программы на основе стоимости строительства в уровне цен 1998 года" счи-
тать утратившим силу распоряжение первого заместителя Премьера Правительства Москвы от 30 марта 1995 г. № 
300-РЗП "О внесении изменений в порядок составления смет на строительство в базисных ценах". 

 
Первый заместитель Премьера 

Правительства Москвы 
В.И. Ресин 
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ПИСЬМО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕМЬЕРА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ 

от 16.02.2001 № 4-37-3738/1 

О применении сметных расценок 1984 года 
при составлении смет в базисном уровне цен 1998 года 

 
Сообщается для сведения и руководства со-

ставителей смет на строительство в нормах и ценах 
Московских территориальных сметных нормативов 
(МТСН 81-98) в базисном уровне цен 1998 года, что 
в случаях отсутствия в базе МТСН 81-98 прямых 
расценок на выполнение отдельных видов работ и 
сметных цен на материальные ресурсы (материа-
лы, изделия и конструкции), стоимость этих ра-
бот и материальных ресурсов допускается опре-
делять путем приведения соответствующих рас-
ценок и сметных цен, входящих в сметную базу 
1984 года (СНиП IV-84), в уровень цен 1998 года 
по коэффициентам в следующем порядке. 

При отсутствии в МТСН 81-98 единичных 
расценок на выполнение работ, требующих осмечи-
вания, допускается применение соответствующих 
расценок СНиП IV-84, которые должны быть приве-
дены в базисный уровень цен 1998 года путем при-
менения коэффициентов пересчета к сметным стать-
ям затрат: 

 

заработная плата рабочих  К = 18,5 
эксплуатация строительных машин  К = 22,0 

 

Стоимость основных материальных ресур-
сов, учтенных в единичных расценках в базисном 
уровне цен 1984 года, следует пересчитывать в ба-
зисный уровень цен 1998 года с применением коэф-
фициентов пересчета стоимости материальных ре-
сурсов, указанных в графе 7 части I и графе 5 части II 
Сборника коэффициентов пересчета сметной стои-
мости строительно-монтажных работ для Москвы 
(выпуск 1/98), введенного в действие с 01 января 
1998 года пунктом 1 протокола заседания рабочей 
группы по ценовой  политике в строительстве РМВК 
от 22 января 1998 г. № 48. Коэффициенты пересчета 
стоимости материальных ресурсов определяются по 
тем видам работ Сборника, которые соответствуют 
пересчитываемой единичной расценке в нормах и 
ценах 1984 года. 

Стоимость материальных ресурсов, неуч-
тенных в единичных расценках в базисном уровне 
цен 1984 года, определяется по ценам Сборника 
средних сметных цен на материалы, изделия и кон-
струкции (МТСН 81.1-98), а при отсутствии в “Сбор-

нике ...” цен на указанные материальные ресурсы, 
цены на них должны пересчитываться из цен 1984 
года в цены 1998 года по следующим коэффициен-
там пересчета: 

 

Элементы каркаса сборного 
 железобетонного  14,10 
Элементы каркаса металлического 21,90 
Сборные железобетонные 
  конструкции мостов  18,86 
Металлические конструкции мостов 31,12 
Кабельные изделия для сетей 
 высокого напряжения  18,90 
Кабельные изделия для сетей 
 низкого напряжения  23,90 
Изделия и конструкции сетей связи, 
 автоматизации, сигнализации, 
 радиофикации   19,30 
Другие материалы, изделия 
 и конструкции   16,47. 

 

Накладные расходы, сметная прибыль и 
другие начисления на сметную стоимость должны 
приниматься по нормативам МТСН 81-98. 

Приведенный порядок пересчета расценок 
СНиП IV-84 в базисный уровень цен 1998 года не 
применяется в случаях, когда стоимость работ долж-
на определяться по индивидуальным единичным 
расценкам, имеющим разовое применение на кон-
кретном объекте. 

Единичные расценки СНиП IV-84, пересчи-
танные в сметах в базисные цены 1998 года в соот-
ветствии с настоящим письмом, должны применять-
ся при расчетах за выполненные работы в установ-
ленном порядке. 

С выходом настоящего письма считать утра-
тившим силу письмо заместителя Премьера Прави-
тельства Москвы от 12 мая 2000 г. № 4-37-8020/0 “О 
применении сметных расценок 1984 года при состав-
лении смет в базисном уровне цен 1998 года”. Смет-
ная документация, составленная в соответствии с 
указанным письмом, уточнению не подлежит. 

Предусмотренный настоящим письмом поря-
док составления смет действует до 01 июля 
2001 года. 
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ПРОТОКОЛЫ 
ЗАСЕДАНИЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ (РМВК) 

 
№ 32 от 27 декабря 2000 г. 
 

1. Рассмотрение прогнозных индексов пере-
счета сметной стоимости строительства, определен-
ной в базисных ценах 1998 года, в уровень цен 2000 
г. и 2001 г. 

РЕШИЛИ: 
1.1. Рекомендовать для формирования город-

ской адресной инвестиционно – строительной про-
граммы на 2001 год прогнозные индексов пересчета 
сметной стоимости реконструкции жилых зданий, 
строящихся по типовым и повторно применяемым 
проектам, и строительства объектов ГК “Мосгор-
транс”, ГУП “Развитие Московского региона”, 
“Мособлстрой № 9”, ГОАО “Культурный Центр 
“Красные холмы””, ОАО “Энергетики и электрифи-
кации “Мосэнерго”” согласно приложению № 1 к на-
стоящему протоколу. 

1.2. Включить прогнозные индексы, рекомен-
дованные пунктом 1.1. настоящего протокола для 
применения, в приложение к протоколу заседания 
рабочей группы по ценовой политике в строительст-
ве РМВК от 08.06.2000 г. № 14 “Прогнозные индек-
сы пересчета сметной стоимости строительства, оп-
ределенные в базисных ценах 1998 г., в уровень цен 
2001 года”. 

 

2. О введении в действие дополнения № 31М к 
Ценнику общегородских сметных цен на материалы, 
изделия и конструкции для Москвы. 

РЕШИЛИ: 
2.1. Утвердить и ввести в действие дополнение 

№ 31М к Ценнику общегородских сметных цен на 
материалы, изделия и конструкции для Москвы. 

2.2. ОАО МЦЦС “Мосстройцены” обеспечить 
издание и реализацию указанного дополнения 
№ 31М. 

 

3. О введении в действие Дополнения № 5 к 
Территориальным сметным нормативам для опреде-
ления стоимости строительства в Москве в базисном 
уровне цен по состоянию на 1 января 1998 г. (МТСН 
81-98). 

РЕШИЛИ: 
3.1. Ввести в действие Дополнение № 5 к Тер-

риториальным сметным нормативам для определе-
ния стоимости строительства в Москве в базисном 
уровне цен по состоянию на 1 января 1998 г. (МТСН 
81-98). 

3.2. ОАО МЦЦС “Мосстройцены” обеспечить 
издание и реализацию Дополнения № 5 к МТСН 
81-98. 

 

4. Рассмотрение индивидуальных единичных 
расценок на выполнение работ на объекте “Воссоз-

дание Храма Христа Спасителя”, разработанных ин-
ститутом “Моспроект-2”. 

РЕШИЛИ: 
Рекомендовать для утверждения заказчиком 

ЗАО “Инвестстрой” индивидуальные единичные 
расценки на архитектурно-художественные изделия 
из искусственного мрамора на основе мраморного 
муанита в ценах 1984 года на выполнение работ по 
воссозданию Храма Христа Спасителя, разработан-
ные институтом “Моспроект-2” и согласованные 
Мосгосэкспертизой письмом от 02.06.2000 г. № 
МГЭ-28-44/0-(2)-1 согласно приложению № 2 к на-
стоящему протоколу. 

 

5. О введении в действие единичных расценок 
на инъекционное усиление тоннелей метрополитена 
в железобетонной и чугунной обделке растворами на 
основе карбомидной смолы КМ-3, мелкодисперсного 
цемента марки “Микродур-RF” и цементо-
бентонито-силикатным раствором (письмо Копора-
ции “Трансстрой” 08.12.2000 г. № МВ-523). 

РЕШИЛИ: 
5.1. Утвердить и ввести в действие с начала 

производства работ единичные расценки на инъек-
ционное усиление тоннелей метрополитена в желе-
зобетонной и чугунной обделке растворами карбо-
мидной смолы КМ-3, “Микродур-RF и цементо-
бентонито-силикатным, разработанные в базисных 
ценах 1984 и 1998 годов (приложение № 3 к настоя-
щему протоколу). 

Проект расценок рассмотрен Мосгосэксперти-
зой и рекомендован к утверждению письмом от 
15.12.2000 г. № 85/9. 

5.2. ОАО МЦЦС “Мосстройцены” включить 
указанные расценки в ценах 1998 года в дополнение 
к Сборнику 29 “Тоннели и метрополитены” МТСН 
81-98. 

 

6. О применении норматива затрат на содер-
жание службы заказчика и технического надзора при 
увеличении в течение года объема осваиваемых ка-
питальных вложений (средств на капитальный ре-
монт) (письмо ЦАО от 10.11.2000 г. № 07-13-3024/0). 

РЕШИЛИ: 
Нормативы затрат на содержание службы за-

казчика и технического надзора при выполнении ка-
питального ремонта зданий и сооружений определя-
ются в начале года по каждому заказчику в процен-
тах от утвержденного ему годового объема капи-
тального ремонта. 

Указанные нормативы затрат устанавливаются 
в процентах в зависимости от суммы средств, выде-
ленных на годовой объем капитального ремонта 
(протокол заседания рабочей группы РМВК от 
15.12.99 г. № 110). 
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При перевыполнении установленных в начале 
года объемов капитального ремонта до сумм, для ко-
торых установлены другие (более низкие) нормативы 
затрат, пересчет затрат на содержание заказчика и 
технический надзор по указанным (более низким) 
нормативам может производиться только с момента, 
когда организации – заказчику были выделены до-
полнительные средства на увеличение программы 
капитального ремонта. При этом затраты заказчика и 
технического надзора, определенные до увеличения 
программы капитального ремонта, пересчету не под-
лежат. 

 

7. О согласовании индивидуальной единичной 
расценки на сооружение ограждающих стен щитовой 
монтажной камеры Лефортовского тоннеля (письмо 
Корпорация “Трансстрой” от 15.09.2000 г. № МВ-
396). 

РЕШИЛИ: 
Согласовать для применения с начала выпол-

нения работ индивидуальную единичную расценку 
на сооружение ограждающих стен щитовой монтаж-
ной камеры Лефортовского тоннеля, разработанную 
ГП “ПКТИтрансстрой” в базисных ценах 1984 года 
(приложение № 4 к настоящему протоколу). 

Проект расценки рассмотрен Мосгосэксперти-
зой и рекомендован к утверждению. 

 

8. О согласовании отпускных цен на опорные 
части под пролетные строения Андреевского желез-
нодорожного моста через реку Москву, изготовлен-
ные ОАО “Мостостройиндустрия” (письмо ОАО 
Корпорация “Трансстрой” от 01.12.2000 г. № МВ – 
518). 

РЕШИЛИ: 
Согласовать отпускные цены франко – 

транспортные средства (без учета НДС) на опорные 
части под пролетные строения Андреевского 
железнодорожного моста через реку Москву 

 

проект 1535-3-01-КМ-1  47900 р. за 1 тонну 
проект 583-111  52200 р. за 1 тонну 

 

9. О согласовании смет к типовым и повторно 
применяемым проектам, составленным в нормах и 
ценах Московских территориальных сметных 
нормативов (МТСН 81 – 98) в базисном уровне цен 
1998 года во исполнение распоряжения первого 
заместителя Премьера Правительства Москвы от 
29.12.1999 г. № 1052 – РЗП. 

 
РЕШИЛИ: 
Согласовать для составления сметной 

документации на строительство сметы, составленные 
ОАО “Моспроект” в нормах и ценах Московских 
территориальных сметных нормативов (МТСН 81 – 
98) в базисном уровне цен 1998 года, для привязки 
повторно применяемых проектов подстанций скорой 
медицинской помощи (приложение № 5 к 
настоящему протоколу). 

 
 

№ 33 от 28 декабря 2000 г. 
 

1. О рассмотрении итогов работы рабочей 
группы по ценовой политике в строительстве РМВК 
за 2000 г. 

РЕШИЛИ: 
1.1. Отметить, что в течении 2000 года рабочая 

группа по ценовой политике в строительстве РМВК 
провела 33 заседания, на которых было рассмотрены 
и приняты решения по 326 вопросам, связанным с 
обслуживанием инвестиционно – строительной дея-
тельности в городе. Особое внимание уделялось во-
просам централизованного согласования цен на 
строительные материалы, изделия и конструкции, 
производимые предприятиями Московского строи-
тельного комплекса и формирования текущих цен на 
строительную продукцию с применением коэффици-
ентов пересчета сметной стоимости строительства, 
определенной в базисных ценах 1984 и 1998 годов. 

В течении года четыре раза была пересмотре-
на нормативная заработная плата работников про-
мышленности строительных материалов и строи-
тельства. Общее увеличение заработной платы (де-
кабрь 2000 г. к январю 2000 г.) составило 73%. На 1 
января 2001 года заработная плата на одного работ-
ника в строительстве в месяц составляет 3800 руб-
лей. 

Расчетный среднегодовой за 2000 год коэффи-
циент пересчета сметной стоимости строительно – 
монтажных работ по г. Москве от базисных цен 1984 
года составил 26,146, а к уровню цен 1991 г. 6,66, что 
сопоставимо с показателями инфляционных процес-
сов в других регионах России. 

1.2. Считать, что рабочая группа по ценовой 
политике в строительстве РМВК в 2000 г. в полной 
мере обеспечила обслуживание инвестиционно – 
строительной деятельности в городе Москве по це-
нообразованию. 

 

2. О порядке определения стоимости строи-
тельства и расчетах за выполненные работы на 
строительстве объектов, входящих в состав адресной 
инвестиционной программы Правительства Москвы 
на 2001 и последующие годы. 

РЕШИЛИ: 
2.1. При проведении конкурсов (торгов) на 

строительство объектов стартовая цена и протоколы 
согласования твердой договорной цены должны 
формироваться на основе норм и цен МТСН 81 – 98. 

2.2. Просить Управлению экономической, на-
учно – технической и промышленной политики в 
строительной отрасли совместно с Департаментом 
экономической политики и развития г.Москвы до 25 
января 2001 года разработать проект Методики по 
формирования стартовой цены на строительство объ-
ектов (комплексов работ), восставляемых на конкурс 
(торги), и представить его на рассмотрение рабочей 
группой по ценовой политике в строительстве 
РМВК. При разработке проекта Методики преду-
смотреть, что расчеты за выполненные работы на 
строительстве объекта между городским заказчиком 
и генеральным подрядчиком должны производиться 
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по проценту технической готовности или за выпол-
ненные этапы и комплексы работ. 

2.3. Просить Мосгосэкспертизу до 19 января 
2001 года подготовить проект распорядительного 
документа Правительства Москвы о порядке утвер-
ждения сводных сметных расчетов стоимости строи-
тельства объектов в базисном уровне цен 1998 года. 

 
 
№ 6-86-1003/1-1 от 24 января 2001 года 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. О коэффициентах пересчета на январь 2001 
года сметной стоимости строительно-монтажных ра-
бот, определенной в базисном уровне цен 1984 и 
1998 годов. 

2. Рассмотрение обобщенных коэффициентов 
инфляции в строительстве по г. Москве в январе 
2001 года. 

3. О расчетах за выполненные ремонтно-
строительные работы на объектах городского заказа 
в январе 2001 года с применением Сборника показа-
телей стоимости ремонтно-строительных работ в те-
кущем уровне цен. 

4. О внесении изменений в технические части 
Сборника коэффициентов пересчета сметной стои-
мости строительно-монтажных работ для Москвы 
(выпуск 12/2000-84), Сборника коэффициентов пере-
счета стоимости строительства, определенной в нор-
мах и ценах МТСН 81-98, в текущий уровень цен 
(выпуск 6, сборник № 12/2000-98) и Сборника пока-
зателей стоимости ремонтно-строительных работ в 
текущем уровне цен (выпуск 5, декабрь 2000 года) в 
связи с изменениями в действующем налоговом за-
конодательстве в соответствии с Федеральным зако-
ном от 5 августа 2000 года № 118-ФЗ "О введении в 
действие части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации о на-
логах". 

5. О нормативах накладных расходов и смет-
ной прибыли, исчисляемых от фонда оплаты труда 
рабочих, по видам строительно-монтажных, ремонт-
но-строительных и реставрационно-восстановитель-
ных работ, применяемых при определении стоимости 
и расчетах за выполненные работы при строительст-
ве объектов городского заказа. 

6. Об утверждении цен на оплату услуг по ох-
ране объектов строительства городского заказа, объ-
ектов государственной и муниципальной собствен-
ности города охранными организациями органов 
внутренних дел, частными охранными предприятия-
ми и иными организациями, имеющими право на 
осуществление охранной деятельности. 

7. О рассмотрении единичных расценок на на-
ладку электронных устройств башенных кранов, со-
держащихся в пункте 34 Общей части Сборника об-
щегородских единичных расценок на строительные 
работы для Москвы. 

8. О мониторинге цен на строительную про-
дукцию для объектов, строительство которых осуще-

ствляет некоммерческая организация "Московский 
строительный союз". 

9. О согласовании цены за горноспасательное 
обслуживание объектов подземного строительства, 
оказываемого ГУП "Московский военизированный 
горноспасательный отряд" в соответствии с распо-
ряжением Премьера Правительства Москвы от 
31.07.2000 № 760-РП "О возмещении затрат по гор-
носпасательному обслуживанию объектов подземно-
го строительства" (письмо ГУП ВГСО от 04.12.2000 
№ 124). 

10. О затратах по техническому надзору при 
проведении работ на трассе 3-го транспортного 
кольца при реконструкции Красносельского путе-
провода через железнодорожные пути Московско-
Рязанского отделения Московской железной дороги 
(письмо ОАО "Корпорация "Трансстрой" от 
26.12.2000 № МВ-562). 

11. О пересмотре в связи с инфляционными 
процессами коэффициентов пересчета к расценкам 
(ценам) по ремонту инженерного и технологического 
оборудования на объектах городского хозяйства, ут-
вержденных пунктом 6 протокола заседания рабочей 
группы по ценовой политике в строительстве от 31 
марта 2000 года № 8. 

12. О согласовании смет к типовым и повтор-
но применяемым проектам, составленным в нормах и 
ценах Московских территориальных сметных норма-
тивов (МТСН 81-98) в базисном уровне цен 1998 го-
да во исполнение распоряжения первого заместителя 
Премьера Правительства Москвы от 29 декабря 1999 
года № 1052-РЗП (письма Мосгосэкспертизы от 
24.01.2001 № 8/9 и от 24.01.2001 № 9/9). 

 
РЕШЕНИЕ Региональной Межведомственной 

комиссии по ценовой и тарифной политике при Пра-
вительстве Москвы 

 

1. О коэффициентах пересчета на январь 2001 
года сметной стоимости строительно-монтажных ра-
бот, определенной в базисном уровне цен 1984 и 
1998 годов. 

1.1. В связи с переходом в 2001 году на расче-
ты при строительстве объектов городского заказа на 
твердые договорные цены рекомендовать для фор-
мирования их уровня в текущих ценах января 2001 
года применение к базисным ценам 1984 года Сбор-
ника коэффициентов пересчета сметной стоимости 
строительно-монтажных работ для Москвы, части 1, 
2 и 3 (выпуск 12/2000-84) и к базисным ценам 1998 
года – Сборника коэффициентов пересчета стоимо-
сти строительства, определенной в нормах и ценах 
МТСН 81-98, в текущий уровень цен (выпуск 6, 
сборник № 12/2000-98), введенных в действие прото-
колом заседания рабочей группы по ценовой полити-
ке в строительстве РМВК от 15 декабря 2000 г. № 31. 

1.2. Внести изменения и дополнения к части 1 
Сборника коэффициентов пересчета сметной стои-
мости строительно-монтажных работ для Москвы 
(выпуск 12/2000-84) для применения с 1 января 2001 
года (приложение 1 к настоящему протоколу). 
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1.3. Договорные цены эксплуатации строи-
тельных машин в январе 2001 года на объектах го-
родского заказа не должны превышать уровень цен 
Сборника цен эксплуатации строительных машин 
(выпуск 12/2000), утвержденного протоколом засе-
дания рабочей группы по ценовой политике в строи-
тельстве РМВК от 15 декабря 2000 г. № 31. 

 

2. Рассмотрение обобщенных коэффициентов 
инфляции в строительстве по г. Москве в январе 
2001 года. 

2.1. Утвердить обобщенные коэффициенты 
инфляции в строительстве по г. Москве, рассчитан-
ные в уровне текущих цен января 2001 г. (без налога 
на добавленную стоимость) с учетом налога на поль-
зователей автомобильных дорог, к сметной стоимо-
сти строительно-монтажных работ в базисных ценах 
1984 и 1998 годов. 

 
Обобщенный коэффициент инфляции  

к ценам января 2001 г. Показатель 
1984 г. 1998 г. 

В целом по городскому заказу  32,811 2,35 

 
Обобщенные коэффициенты инфляции пред-

назначены для аналитического сопровождения го-
родской инвестиционно-строительной программы. 

 

3. О расчетах за выполненные ремонтно-
строительные работы на объектах городского заказа 
в январе 2001 года с применением Сборника показа-
телей стоимости ремонтно-строительных работ в те-
кущем уровне цен. 

3.1. Договорные цены на объектах городского 
заказа при расчетах за выполненные в январе 2001 
года ремонтно-строительные работы не должны пре-
вышать уровень цен Сборника показателей стоимо-
сти ремонтно-строительных работ в текущем уровне 
цен (выпуск 5, декабрь 2000 года), введенного в дей-
ствие протоколом заседания рабочей группы по це-
новой политике РМВК от 15.12.2000 № 31. 

 

4. О внесении изменений в технические части 
Сборника коэффициентов пересчета сметной стои-
мости строительно-монтажных работ для Москвы 
(выпуск 12/2000-84), Сборника коэффициентов пере-
счета стоимости строительства, определенной в нор-
мах и ценах МТСН 81-98, в текущий уровень цен 
(выпуск 6, сборник № 12/2000-98) и Сборника пока-
зателей стоимости ремонтно-строительных работ в 
текущем уровне цен (выпуск 5, декабрь 2000 года) в 
связи с изменениями в действующем налоговом за-
конодательстве в соответствии с Федеральным зако-
ном от 5 августа 2000 года № 118-ФЗ "О введении в 
действие части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации о на-
логах". 

4.1. Ввести в действии с 1 января 2001 года 
следующие изменения в технические части Сборника 
коэффициентов пересчета сметной стоимости строи-
тельно-монтажных работ для Москвы (выпуск 
12/2000-84, пункт 4 части I Сборника и пункт 5 части 
II Сборника), Сборника коэффициентов пересчета 
стоимости строительства, определенной в нормах и 
ценах МТСН 81-98, в текущий уровень цен (выпуск 
6, Сборник № 12/2000-98, пункт 10) и Сборника по-
казателей стоимости ремонтно-строительных работ в 

текущем уровне цен (выпуск 5, декабрь 2000 года, 
пункт 12): 

 

– исключить налог на содержание жи-
лищного фонда и объектов социально-
культурной сферы по ставке в размере 
1,5% от выручки от реализации продукции 
в соответствии со статьей 7 Федерального 
закона от 05.08.2000 № 118-ФЗ и статьей 1 
Закона города Москвы от 11.10.2000 № 30 
"О признании утратившими силу некото-
рых законодательных актов города Москвы 
о налогах"; 

– учитывать налог на пользователей авто-
мобильных дорог по ставке 1% от выручки, 
получаемой от реализации продукции (ра-
бот, услуг), в соответствии со статьей 4 
Федерального закона от 05.08.2000 № 118-
ФЗ и статьей 1 Закона города Москвы от 
15.11.2000 № 38 "О внесении изменений в 
статью 1 Закона города Москвы от 31 мая 
2000 г. № 14 "О ставках налогов, взимае-
мых в дорожные фонды". 

 

5. О нормативах накладных расходов и смет-
ной прибыли, исчисляемых от фонда оплаты труда 
рабочих, по видам строительно-монтажных, ремонт-
но-строительных и реставрационно-восстановитель-
ных работ, применяемых при определении стоимости 
и расчетах за выполненные работы при строительст-
ве объектов городского заказа. 

5.1. Ввести в действие с 1 февраля 2001 г. 
нормативы накладных расходов и сметной прибыли, 
исчисляемые от фонда оплаты труда рабочих, по ви-
дам строительно-монтажных, ремонтно-строитель-
ных и реставрационно-восстановительных работ, для 
применения при определении стоимости и расчетах 
за выполненные работы при строительстве объектов 
городского заказа (приложение 2 к настоящему про-
токолу). 

 

6. Об утверждении цен на оплату услуг по ох-
ране объектов строительства городского заказа, объ-
ектов государственной и муниципальной собствен-
ности города охранными организациями органов 
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внутренних дел, частными охранными предприятия-
ми и иными организациями, имеющими право на 
осуществление охранной деятельности. 

6.1. Производить с 1 января 2001 года оплату 
услуг по договорам на охрану объектов строительст-
ва городского заказа, объектов государственной и 
муниципальной собственности города, заключаемых 
с охранными организациями внутренних дел, част-
ными охранными предприятиями и иными организа-
циями, имеющими право на осуществление охранной 
деятельности, не выше цен, представленных Управ-
лением экономической, научно-технической и про-
мышленной политики в строительной отрасли и го-
сударственным унитарным предприятием "Москов-
ская городская безопасность", а именно, за один 
круглосуточный пост в течение одного месяца: 

 

– для охранных организаций органов 
внутренних дел (без учета НДС) – 37540 
руб.; 

– для частных охранных предприятий при 
несении охраны с огнестрельным оружием 
(с учетом НДС) – 28600 руб.; 

– для частных охранных предприятий при 
несении охраны без огнестрельного ору-
жия (с учетом НДС) – 23200 руб. 

 

7. О рассмотрении единичных расценок на на-
ладку электронных устройств башенных кранов, со-
держащихся в пункте 34 Общей части Сборника об-
щегородских единичных расценок на строительные 
работы для Москвы. 

7.1. В связи с изменениями и уточнениями 
технологии, состава работ и затрат, учтенных в еди-
ничных расценках на наладку электронных уст-
ройств башенных кранов, считать утратившими силу 
расценки, содержащиеся в пункте 34 Общей части 
Сборника общегородских единичных расценок на 
строительные работы для Москвы в ценах 1984 г. 

7.2. Поручить ОАО МЦЦС "Мосстройцены" 
на основе данных управлений механизации разрабо-
тать комплексную укрупненную расценку на наладку 
электронных устройств башенных кранов в нормах и 
ценах 1998 года и представить ее на рассмотрение 
рабочей группе по ценовой политике в строительстве 
РМВК в установленном порядке. 

После утверждения комплексной укрупненной 
расценки на наладку электронных устройств башен-
ных кранов ее следует включить в единичные рас-
ценки на перебазировку башенных кранов. 

 

8. О мониторинге цен на строительную про-
дукцию для объектов, строительство которых осуще-
ствляет некоммерческая организация "Московский 
строительный союз". 

8.1. В связи с образованием некоммерческой 
организации "Московский строительный союз" и пе-
редачей ей прав инвестирования и строительства жи-
лых домов считать целесообразным исключить из 
общегородского Сборника коэффициентов пересчета 
сметной стоимости строительно-монтажных работ 
для Москвы коэффициенты пересчета, относящиеся 

к проектам жилых домов, строительство которых 
осуществляется НК "Московский строительный со-
юз". 

Указанные коэффициенты должны разрабаты-
ваться по заданию НК "Московский строительный 
союз" для внутреннего применения. 

8.2. Для осуществления городского монито-
ринга цен на строительную продукцию коэффициен-
ты пересчета сметной стоимости строительства, раз-
работанные по заданию НК "Московский строитель-
ный союз", должны согласовываться руководителем 
рабочей группы по ценовой политике в строительст-
ве РМВК и один экземпляр передаваться НК "Мос-
ковский строительный союз" в Управление экономи-
ческой, научно-технической и промышленной поли-
тики в строительной отрасли для внутреннего поль-
зования. 

 

9. О согласовании цены за горноспасательное 
обслуживание объектов подземного строительства, 
оказываемое ГУП "Московский военизированный 
горноспасательный отряд" в соответствии с распо-
ряжением Премьера Правительства Москвы от 
31.07.2000 № 760-РП "О возмещении затрат по гор-
носпасательному обслуживанию объектов подземно-
го строительства" (письмо ГУП ВГСО от 04.12.2000 
№ 124). 

9.1. Согласовать на первое полугодие 2001 го-
да цену на горноспасательное обслуживание одного 
объекта подземного строительства в размере 54593 
рубля в месяц с учетом НДС. 

 

10. О затратах по техническому надзору при 
проведении работ на трассе 3-го транспортного 
кольца при реконструкции Красносельского путе-
провода через железнодорожные пути Московско-
Рязанского отделения Московской железной дороги 
(письмо ОАО "Корпорация "Трансстрой" от 
26.12.2000 № МВ-562). 

10.1. В связи с требованиями Московской же-
лезной дороги считать обоснованным возмещение 
затрат по техническому надзору, осуществляемому 
организациями МПС на трассе 3-го транспортного 
кольца при реконструкции Красносельского путе-
провода через железнодорожные пути Московско-
Рязанского отделения Московской железной дороги, 
за счет сметной стоимости строительства объекта. 

 

11. О пересмотре в связи с инфляционными 
процессами коэффициентов пересчета к расценкам 
(ценам) по ремонту инженерного и технологического 
оборудования на объектах городского хозяйства, ут-
вержденных пунктом 6 протокола заседания рабочей 
группы по ценовой политике в строительстве РМВК 
от 31 марта 2000 года № 8. 

11.1. При формировании уровня договорных 
цен на работы по ремонту и техническому обслужи-
ванию оборудования объектов городского хозяйства, 
на которые пунктом 6 протокола заседания рабочей 
группы по ценовой политике в строительстве РМВК 
от 23.11.99 № 106 разрешено применение цен отрас-
левых прейскурантов Минжилкомхоза РСФСР (1990 
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г.), Миннефтехимпрома СССР (1990 г.), Минтоп-
энерго РФ (1992 г.), утвердить для применения с 1 
января 2001 г. коэффициенты для приведения расце-
нок (цен) указанных прейскурантов в текущий уро-
вень цен согласно приложению 3 к настоящему про-
токолу. 

11.2. Отменить с 1 января 2001 года коэффи-
циенты пересчета расценок отраслевых прейскуран-
тов, утвержденных в приложении № 1 к протоколу 
заседания рабочей группы по ценовой политике в 
строительстве РМВК от 31.03.2000 № 8. 

 

12. О согласовании смет к типовым и повтор-
но применяемым проектам, составленным в нормах и 
ценах Московских территориальных сметных норма-
тивов (МТСН 81-98) в базисном уровне цен 1998 го-

да, во исполнение распоряжения первого заместите-
ля Премьера Правительства Москвы от 29 декабря 
1999 года № 1052-РЗП (письма Мосгосэкспертизы от 
24.01.2001 № 8/9 и от 24.01.2001 № 9/9). 

12.1. Согласовать для составления сметной 
документации на строительство сметы, составленные 
ОАО "Моспроект" в нормах и ценах Московских 
территориальных сметных нормативов (МТСН 81-
98) в базисном уровне цен 1998 года, для привязки 
типовых и повторно применяемых проектов (прило-
жение 4 <*> к настоящему протоколу). 

 
За секретаря РМВК 
Л.А. Елистратова 

 
 
 
 
 
 

Приложение 2 

К ПРОТОКОЛУ ЗАСЕДАНИЯ РМВК 

от 24 января 2001 г. № 6-86-1003/1-1 
 

Нормативы накладных расходов и сметной прибыли 
по видам строительно-монтажных, ремонтно-строительных 

и реставрационно-восстановительных работ при определении стоимости 
указанных работ на объектах городского заказа 

 
Норматив в % к нормируемому фон-

ду оплаты труда №  
п.п. 

Виды строительно-монтажных  
работ Накладные  

расходы 
Сметная  
прибыль 

1 2 3 4
I. Строительные и монтажные работы  
1.  Земляные работы, выполняемые:   
1.1.  Механизированным способом  104  80 
1.2.  Вручную  114  84 
2.  Эксплуатация строительных машин и механизмов 104  80 
3.  Буровзрывные работы  159  126 
4.  Свайные работы  162  173 
5.  Закрепление грунтов, опускные колодцы  80  125 
6.  Бетонные и железобетонные конст рукции монолитные  124  149 
7.  Бетонные и железобетонные конструкции сборные  173  135 
8.  Комплекс работ по монтажу конст рукций крупнопанель-

ных жилых домов:  
 

8.1.  Нулевой цикл, подземная часть  163  142 
8.2.  Надземная часть  164  216 
9.  Конструкции из кирпича и блоков  124  99 
10.  Металлические конструкции  95  115 
11.  Деревянные конструкции  130  92 
12.  Полы  130  92 
13.  Кровли  130  92 
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Норматив в % к нормируемому фон-
ду оплаты труда №  

п.п. 
Виды строительно-монтажных  

работ Накладные  
расходы 

Сметная  
прибыль 

1 2 3 4
14.  Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии  
114  84 

15.  Конструкции в сельском строительстве (строительство те-
плиц)  

114  84 

16.  Отделочные работы (малярные, штукатурные, стеколь-
ные, облицовочные, обойные, лепные)  

126  95 

17.  Сантехнические работы внутренние (трубопроводы, водо-
провод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиля-
ция и кондиционирование воздуха)  

139  102 

18.  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабже-
ния, газопровода 

145  124 

19.  Теплоизоляционные работы  107  84 
20.  Автомобильные дороги  175  117 
20.1.  Тротуары, дорожки и площадки  146  91 
21.  Железные дороги  130  137 
22.  Мосты, трубы и путепроводы  114  147 
23.  Городские транспортные тоннели и подземные переходы  107  92 
24.  Линии электропередачи  124  88 
25.  Сооружение связи  122  77 
26.  Прокладка и монтаж сетей связи  122  77 
27.  Монтаж радиотелевизионного оборудования  122  77 
28.  Берегоукрепительные работы, гидротехнические соору-

жения  
91  125 

29.  Сооружение линий метрополитена:   
29.1.  Закрытым способом  159  162 
29.2.  Отрытым способом  137  122 
30.  Промышленные печи, трубы  120  145 
31.  Озеленение  185  106 
32.  Монтаж оборудования  86  77 
32.1.  Монтаж электротехнических установок  122  77 
33.  Пусконаладочные работы  82  77 
34.  Другие строительные работы  114  84 
II. Ремонтно-строительные работы  
35.  Земляные работы, выполняемые ручным способом  99  73 
36.  Бетонные и железобетонные моно-литные конструкции  92  77 
37.  Бетонные и железобетонные сборные конструкции  150  77 
38.  Металлические конструкции  92  77 
39.  Деревянные конструкции  114  77 
40.  Полы  113  77 
41.  Кровли  113  87 
42.  Отделочные работы: малярные, штукатурные, стекольные, 

обойные, облицовочные  
109  70 

43.  Сантехнические работы внутренние (трубопроводы, водо-
провод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиля-
ция и кондиционирование воздуха)  

120  81 

44.  Внутренние электромонтажные работы 124  73 
45.  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабже-

ния, газопровода 
126  75 

46.  Дорожные работы  152  87 
47.  Разборка конструкций и систем  

инженерного оборудования зданий и сооружений  
87  60 
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Норматив в % к нормируемому фон-
ду оплаты труда №  

п.п. 
Виды строительно-монтажных  

работ Накладные  
расходы 

Сметная  
прибыль 

1 2 3 4
48.  Другие ремонтно-строительные работы (усиление конст-

рукций, кладка стен из штучных материалов, устройство 
лесов и др.)  

99  77 

III. Реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры  
49.  Архитектурно-художественные и  

декоративно-прикладные работы  
120  93 

50.  Кровли  113  87 
51.  Конструкции из камня и кирпича  99  77 
52.  Металлические конструкции и изделия  92  77 
53.  Деревянные конструкции и изделия  114  77 

 
 
 
 
 
 

Приложение 3 

К ПРОТОКОЛУ ЗАСЕДАНИЯ РМВК 

от 24 января 2001 г. № 6-86-1003/1-1 

Перечень расценок (цен) для определения стоимости работ 
по ремонту и обслуживанию технологического и инженерного оборудования 

на объектах городского хозяйства 
 

№ 
п.п. 

 

Наименование нормативного до-
кумента 

Перечень применяемых расценок (цен) 

Коэффициент 
приведения расце-
нок (цен) в теку-
щий уровень 

1 2 3 4 

Прейскурант 26-05-204-OI Мин-
жилкомхоза РФ, 1990 г., ч. III 

Книга I, главы: 1-3, 6, 8, 9.1, 10.1, 11, 12.1, 
14.1, 18, 22, 23, 25, 28 
глава 16, пп. 16.1-16.255 
глава 21, пп. 21.267-21.300 

17,93 
1. 

"Оптовые цены на капремонт и 
пусконаладочные работы" 

Книга II, главы 38-41, 44.1, 45, 47, 48, 50-
54, 57, 61, 62, 64, 67, 68, 72.2, 73, 74.4  

15,24 

Прейскурант 26-05-45 Книга I, часть 4, главы 4.01.5, 4.02.3,  9,74 

2. 

"Оптовые цены на ремонт и на-
ладку энергетического, электро-
технического, электротехнологи-
ческого оборудования и средств 
измерений" Миннефтехимпрома 
СССР, 1990 г. 

4.02.4 
часть 5, раздел 5.01 
часть 6, разделы 6.02, 6.03,6.06, 6.08, 6.15, 
6.20 
Книга I, часть 8, разделы 8.1, 8.2, 8.4, 8.6 
Книга 2, разделы 5, 20, 24, 27, 33, 36, 39-41 

 8,28 

3. 

Справочник структурных показа-
телей для формирования свобод-
ных цен на энергоремонт в усло-
виях перехода к рыночной эконо-
мике, ЦКБ "Энергоремонт", Мин-
топэнерго РФ, 1992 г.  

Часть I, главы 24, 25 
часть VII, главы 04, 05, 08, 09 
часть XVII, главы 0106, 0107, 0109, 0121, 
0123 
часть XIV, главы 04, 05 
часть XXI, главы 02, 0404 
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№ 
п.п. 

 

Наименование нормативного до-
кумента 

Перечень применяемых расценок (цен) 

Коэффициент 
приведения расце-
нок (цен) в теку-
щий уровень 

1 2 3 4 

4. 

Прейскурант на эксперименталь-
но-наладочние работы и работы 
по совершенствованию техноло-
гии эксплуатации электростанций 
сетей, ОРГРЭС, Минтопэнерго 
РФ, вып. 1992 г. 

Том 1, главы 1.3.07, 1.3.09, 1.3.18 
Том 3, главы 10.1.34, 10.4, 
приложение 2 
Том 4, главы 12.5.03, 12.5.14 
Том 7, главы 28.3.03  

 

5. 

Прейскурант на эксперименталь-
но-наладочные работы и работы 
по совершенствованию техноло-
гии и эксплуатации электростан-
ций сетей, ОРГРЭС, Минтопэнер-
го РФ, вып. 1992 г. 

Том 1, главы 1.3.07, 1.3.09, 1.3.18 
Том 3, главы 10.1.34, 10.4, 
приложение 2 
Том 4, главы 12.5.03, 12.5.14 
Том 7, главы 28.3.03  

 

 
№ 6-86-1003/1-5 от 02.02.2001 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Рассмотрение коэффициентов инфляции, 
коэффициентов пересчета и корректирующих индек-
сов при формировании уровня договорных цен на 
проектно-изыскательские и другие работы в проек-
тировании объектов городского заказа на I квартал 
2001 года. 

2. О коэффициенте инфляции к расценкам на 
разработку проекта архитектурной колористики и 
технологического решения проведения работ по ок-
раске фасадов зданий и сооружений в составе пас-
порта "Колористическое решение, материалы и тех-
нологии производства работ для объектов городского 
заказа" в ценах на 1 октября 1999 года, утвержден-
ных протоколом заседания рабочей группы по цено-
вой политике в строительстве РМВК от 6 октября 
1999 года № 101 (письмо Москомархитектуры от 
14.09.2000 № 00/77-НИАЦ). 

3. О прогнозных коэффициентах инфляции в 
строительстве (для определения стоимости проект-
ных работ) и коэффициентах пересчета для проект-
ных и предпроектных работ на 2001 год (к базовому 
уровню цен на 01.01.98). 

4. О применении индексов и коэффициентов, 
учитывающих инфляционные процессы в строитель-
стве, при реализации инвестиционной программы 
2001 года и последующих лет в г. Москве. 

 
РЕШЕНИЕ Региональной Межведомственной 

Комиссии по ценовой и тарифной политике при Пра-
вительстве Москвы 

 

1. Рассмотрение коэффициентов инфляции, 
коэффициентов пересчета и корректирующих индек-
сов при формировании уровня договорных цен на 
проектно-изыскательские и другие работы в проек-
тировании объектов городского заказа на I квартал 
2001 года. 

1.1. Для формирования уровня договорных 
цен на основные проектные работы ввести с 1 января 

2001 года по объектам городского заказа следующие 
коэффициенты пересчета к стоимости проектных ра-
бот (в базовых ценах на 01.01.98), определенной на 
основании Порядка определения стоимости проект-
ных работ для строительства в г. Москве (4-я редак-
ция), МРР-3.2.06.04-00, утвержденного постановле-
нием Правительства Москвы от 23.05.2000 № 390 
"Об утверждении Порядка определения стоимости 
проектных работ для строительства в г. Москве": 

1.1.1. Принять усредненный коэффициент пе-
ресчета для планирования основных проектных ра-
бот за счет капитальных вложений, рассчитанный по 
формуле в размере: 

 
Кпер.ср. = Кис(т) / 98 x Км x Кк ср. x Кд ср. = 0,578, 

 

где: 
 

 Кис(т) / 98 = 2,20; 
 Км = 0,32; 
 Кк ср. = 0,782; 
 Кд ср. = 1,05. 
 
1.1.2. Формирование уровня договорных цен 

на основные проектные работы по конкретном объ-
ектам (при заключении договоров и расчетах за вы-
полненные работы) осуществлять с применением 
следующих коэффициентов: 

 
 Кис(т) / 98 = 2,20; 
 Км = 0,32; 
 Кк – в соответствии с таблицей 3 Порядка; 
 Кд – в соответствии с таблицей 4 Порядка. 
 
1.1.3. Коэффициент пересчета стоимости про-

ектных работ (в базовых ценах на 01.01.98), опреде-
ленной на основании Порядка определения стоимо-
сти проектных работ по реставрации и реконструк-
ции зданий и сооружений (МРР-3.2.13-98) с исполь-
зованием методики расчета по трудозатратам (4-я 
редакция Порядка), принять в размере до 1,50. 

1.2. Принять при определении в базовых ценах 
по состоянию на 1 января 1998 года стоимости пред-
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проектных градостроительных, проектно-
планировочных работ (проекты планировки террито-
рий, предпроектные проработки, научно-исследо-
вательские работы) и разработки нормативно-
методической документации по градостроительству 
коэффициент пересчета в текущий уровень цен I 
квартала 2001 года в размере 1,736, а для градо-
строительного обоснования размещения объекта на I 
квартал 2001 года – в размере 0,86. 

1.3. Для работ, расчет стоимости которых 
осуществляется на основании нормативно-
методических документов, разработанных в уровне 
цен 1991 года, разрешить в порядке исключения до 
их корректировки в уровень цен на 01.01.98 приме-
нять следующие коэффициенты пересчета: 

1.3.1. При расчете стоимости дополнительных 
проектных работ (п. 1.7 4-й редакции Порядка), в том 
числе технической документации на АСУ ТП, техни-
ческой документации на АСУЭ, АСУД контроля за 
работой инженерного оборудования и работ по раз-
делу "Техническая эксплуатация зданий" – в размере 
0,623. 

1.3.2. При расчете стоимости сбора и разра-
ботки исходно-разрешительной документации для 
проектирования, исходно-разрешительной докумен-
тации по реставрации и реконструкции зданий и со-
оружений, подготовки сводного заключения (выпол-
няемого ГУП НИиПИ генплана г. Москвы), разра-
ботки бизнес-планов и экспресс-бизнес-планов, а 
также стоимости работ, связанных с согласованием 
предпроектной и проектной документации, и работ, 
выполняемых Москомземом, – в размере 0,633. 

1.4. Принять корректирующие коэффициенты 
по объектам горзаказа к стоимости работ: 

1.4.1. Определенной на основании Порядка 
определения стоимости проектных работ по техниче-
скому обследованию строительных конструкций 
зданий, сооружений (МРР-3.2.05-96) – в размере 
1,778 к коэффициенту инфляции в строительстве к 
ценам 1998 г., утверждаемому ежемесячно рабочей 
группой по ценовой политике в строительстве РМВК 
в установленном порядке. 

1.4.2. Определенной на основании Порядка 
определения стоимости авторского надзора за строи-
тельством зданий, сооружений и предприятий в г. 
Москве" (Постановление Правительства Москвы от 
12.01.99 № 21) – в размере 1,778 к коэффициенту 
инфляции в строительстве к ценам 1998 г., утвер-
ждаемому ежемесячно рабочей группой по ценовой 
политике в строительстве РМВК в установленном 
порядке. 

1.5. Принять корректирующие коэффициенты 
по объектам горзаказа к действующим коэффициен-
там инфляции к стоимости работ, определенной на 
основании Справочника базовых цен (СБЦ) на про-
ектные работы, утвержденного в установленном по-
рядке Минстроем, Госстроем России (по разделам), в 
следующих размерах: 

1.5.1. К стоимости работ, определенной на ос-
новании справочников базовых цен на проектные ра-

боты для строительства (выпуск 1999 г.) "Железные 
и автомобильные дороги, мосты, тоннели, метропо-
литены, промышленный транспорт": 

а) по проектированию мостов, путепроводов и 
эстакад транспортного и технологического назначе-
ния применять корректирующий коэффициент в раз-
мере 0,58; 

б) по проектированию подземных пешеход-
ных переходов и подземных пространств применять 
корректирующий коэффициент в размере 0,37. 

1.5.2. К стоимости работ по проектированию 
активной электрической защиты подземных метал-
лических сооружений от коррозии, определенной по 
Справочнику базовых цен на проектные работы для 
строительства. Газооборудование, газоснабжение 
промпредприятий, зданий и сооружений Минстроя 
России (выпуск 1995 г.), применять корректирующий 
коэффициент 0,8 (протокол заседания рабочей груп-
пы по ценовой политике в строительстве РМВК от 
27.02.97 № 21, п. 7). 

1.5.3. К стоимости инженерных изысканий, 
определенной по справочникам базовых цен (инже-
нерно-геологические, экологические, инженерно-
геодезические изыскания) Минстроя России (1997, 
1999 гг.), – в размере 0,59 к коэффициенту инфляции, 
утвержденному Госстроем Российской Федерации. 

1.5.4. То же на разработку конструкторской 
документации – в размере 0,32. 

1.5.5. На все остальные работы, кроме выше-
перечисленных, определенные на основании спра-
вочников базовых цен (СБЦ), – в размере 0,37. 

1.6. Принять корректирующие коэффициенты 
по объектам горзаказа к действующим коэффициен-
там инфляции к стоимости работ, определенной на 
основании сборников цен, утвержденных Министер-
ством культуры Российской Федерации на научно-
проектные и историко-архитектурные исследования, 
в следующих размерах: 

1.6.1. По работам, определенным по Сборнику 
цен на научные работы по памятникам истории и 
культуры" (СЦНПР-91), – в размере 0,6. 

1.6.2. По работам, определенным по Методи-
ческим рекомендациям по определению научно-
проектных работ для реставрации недвижимых па-
мятников истории и культуры (РНиП 4.05.01-93), – в 
размере 0,6. 

1.6.3. К стоимости проектных работ на капи-
тальный ремонт зданий, сооружений, определенной 
по Сборнику цен на проектные работы для капиталь-
ного ремонта Мосжилкомхоза РСФСР, – в размере 
0,32 к коэффициенту инфляции, утвержденному Гос-
строем России. 

1.7. Принять коэффициент пересчета к ценам 
на 01.01.98 для проектных работ, рассчитанных по 
трудозатратам в соответствии с Порядком определе-
ния стоимости проектных работ для строительства в 
г. Москве (4-я редакция), МРР-3.2.06.04-00, в разме-
ре Ктр = 1,5. 

 

2. О коэффициенте инфляции к расценкам на 
разработку проекта архитектурной колористики и 
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технологического решения проведения работ по ок-
раске фасадов зданий и сооружений в составе пас-
порта "Колористическое решение, материалы и тех-
нологии производства работ для объектов городского 
заказа" в ценах на 1 октября 1999 года, утвержден-
ных протоколом заседания рабочей группы по цено-
вой политике в строительстве РМВК от 6 октября 
1999 года № 101 (письмо Москомархитектуры от 
14.09.2000 № 00/77-НИАЦ). 

2.1. Утвердить коэффициент инфляции на I 
квартал 2001 года при определении стоимости разра-
ботки проекта архитектурной колористики зданий и 
сооружений объектов городского заказа, определен-
ной по части I Расценок на разработку проекта архи-
тектурной колористики и технологического решения 
проведения работ по окраске фасадов зданий и со-
оружений в составе паспорта "Колористическое ре-

шение, материалы и технологии производства работ 
для объектов городского заказа" в ценах на 1 октября 
1999 года, утвержденной протоколом заседания ра-
бочей группы по ценовой политике в строительстве 
РМВК от 6 октября 1999 года № 101, – в размере 
1,432. 

 

3. О прогнозных коэффициентах инфляции в 
строительстве (для определения стоимости проект-
ных работ) и коэффициентах пересчета для проект-
ных и предпроектных работ на 2001 год (к базовому 
уровню цен на 01.01.98). 

3.1. Принять для планирования лимитов капи-
тальных вложений на проектные и предпроектные 
работы прогнозные коэффициенты инфляции и пере-
счета на 2001 год (к базовому уровню цен на 
01.01.98) в соответствии со следующей таблицей: 

 

2001 год 
Коэффициент инфляции 

в строительстве  
Ки стр. 

Коэффициент пересчета для 
проектных работ  

Кпер.пир 

Коэффициент пересчета для 
предпроектных работ к це-

нам 1998 года  
Кпер.предпр. 

I квартал  2,20 0,578 1,736 
II квартал  2,29 0,657 1,788 
III квартал  2,40 0,688 1,841 
IV квартал  2,52 0,723 1,896 
Среднегодовые коэффи-
циенты на 2001 год  2,35 0,661 1,815 

 

                                                           
 Коэффициент инфляции в строительстве (Ки стр.) для определения коэффициента пересчета на проектные работы в I квартале 2001 

года принят в уровне IV квартала 2000 года. 

4. О применении индексов и коэффициентов, 
учитывающих инфляционные процессы в строитель-
стве, при прогнозировании параметров инвестицион-
ной программы 2001 года и последующих лет в г. 
Москве. 

4.1. В связи с переходом в 2001 году на расче-
ты в строительстве по твердым договорным ценам 
установить следующие индексы и коэффициенты, 
учитывающие инфляционные процессы в строитель-
стве, для применения при реализации инвестицион-
ной программы 2001 года в г. Москве, а также поря-
док их разработки, введения в действие и примене-
ния: 

4.1.1. Прогнозные индексы инфляции для про-
гнозирования объемов капитальных вложений в 
строительстве в уровень цен планируемого года от 
базисного уровня цен 1998 года. 

Определяются на макроуровне по основным 
отраслям городского хозяйства как прогнозные пока-
затели инфляционных процессов в строительстве на 
планируемый год. Величина индексов устанавлива-
ется в виде коэффициентов к сметной стоимости 
строительства, определенной в базисных ценах 1998 
года. 

Проект индексов представляется Департамен-
том экономической политики и развития г. Москвы 
на рассмотрение и согласование Региональной меж-
ведомственной комиссией по ценовой и тарифной 
политике при Правительстве Москвы (РМВК). После 
утверждения распорядительным документом Прави-
тельства Москвы индексы служат для формирования 
на макроуровне городской инвестиционно-строи-
тельной программы. 

4.1.2. Прогнозные индексы пересчета сметной 
стоимости строительства объектов городского заказа, 
определенной в базисных ценах 1998 года, в уровень 
цен планируемого года (периода). 

Предназначены для формирования адресной 
инвестиционной программы строительства объектов 
городского заказа в планируемом году и составления 
титульных списков строек. Индексы рассчитываются 
по объектам-представителям и являются коэффици-
ентами пересчета сметной стоимости строительства 
объектов, определенной в ценах 1998 года, в уровень 
цен планируемого года. При расчете индексов пока-
затели инфляции должны соответствовать показате-
лям, заданным прогнозными индексами инфляции 
для пересчета объемов капитальных вложений в 
строительстве. 
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Задание на разработку индексов выдается 
Управлением экономической, научно-технической и 
промышленной политики в строительной отрасли по 
заявкам городских инвесторов и городских заказчи-
ков. Разработка индексов осуществляется ОАО 
МЦЦС "Мосстройцены". 

Проекты индексов представляются на рас-
смотрение и утверждение РМВК Управлением эко-
номической, научно-технической и промышленной 
политики в строительной отрасли по согласованию с 
Департаментом экономической политики и развития 
г. Москвы. Утвержденные РМВК индексы применя-
ются для составления проектов титульных списков 
строек, а также могут использоваться инвесторами 
для формирования стартового уровня договорных 
цен на строительную продукцию при проведении 
подрядных торгов. 

4.1.3. Коэффициенты пересчета в текущий 
уровень цен сметной стоимости строительно-
монтажных, ремонтно-строительных и других под-
рядных работ, определенной в базисных ценах 1984 
и 1998 годов, по видам и комплексам работ. 

Предназначены для формирования в текущих 
ценах уровня договорных цен на выполнение от-
дельных комплексов работ, выполняемых субпод-
рядчиками. Указанные коэффициенты могут приме-
няться при расчетах за фактически выполненные ра-
боты по законченным конструктивным элементам и 
видам работ на капитальном и текущем ремонте зда-
ний и сооружений. 

Задание на разработку коэффициентов пере-
счета выдается заказчиками, ведущими строительст-
во объектов, для внутреннего применения на строя-
щихся ими объектах. Разработка коэффициентов пе-
ресчета осуществляется ОАО МЦЦС "Мосстройце-
ны", которое несет ответственность перед заказчи-
ком коэффициентов за их достоверность. 

4.1.4. Обобщенные коэффициенты инфляции в 
строительстве за отчетный период. 

Предназначены для аналитического сопрово-
ждения в процессе реализации городской инвестици-
онно-строительной программы. Разрабатываются 
ежемесячно на макроэкономическом уровне на объ-
ем городской инвестиционно-строительной про-
граммы. При необходимости могут разрабатываться 
по отраслевым направлениям. 

Применение указанных обобщенных коэффи-
циентов для формирования уровня договорных цен и 
расчетов за выполненные работы не допускается. 

Задание на разработку коэффициентов выда-
ется Управлением экономической, научно-техни-
ческой и промышленной политики в строительной 
отрасли. Разработка обобщенных коэффициентов 
инфляции осуществляется ОАО МЦЦС "Мосстрой-
цены". Коэффициенты рассматриваются и утвер-
ждаются протоколами заседания РМВК. 

 
За секретаря РМВК 
Л.А. Елистратова 

 

№ 6- 86-1003/1-6 от 16. 02. 2001г. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О рассмотрении порядка определения стои-

мости затрат на проведение экспертизы проектов на 
строительство Мосгосэкспертизой в нормах и ценах 
1998 года (письмо Мосгосэкспертизы от 16.02.2001г. 
№ 21/9, письмо ОАО “Моспроект” от 14.02.2001 г. № 
5 – ЭКС). 

2. О рассмотрении “Пособие для проектных 
организаций по составлению сводных сметных рас-
четов стоимости строительства в ценах 1998 года” 
(письмо ОАО “Моспроект” от 14.02.2001 г. № 50 – 
ЭКС). 

3. О рассмотрении “Порядок пересчета свод-
ных сметных расчетов стоимости строительства объ-
ектов, составленных в базисном уровне цен 1984 го-
да в уровень цен 1998 года, с применением переход-
ных индексов изменения сметной стоимости”. 

4. О согласовании сметы на содержание Ди-
рекции по комплексной реконструкции, реставрации 
и переоборудованию Московского планетария 
(письмо ОАО “Московский планетарии” от 15 января 
2001г. № 2). 

5. О применении повышающих коэффициен-
тов к сметной стоимости работ, учитывающих ос-
ложняющие условия производства работ на строи-
тельстве 8-ой и 10-ой секции Гагаринского тоннеля 
(письма Корпорации “Трансстрой” от 22.01.2001 г. 
№ МВ-30 и от 02.02.2001г. № MB-69). 

6. О порядке учета дополнительных работ и 
затрат при определении стоимости и расчетах за вы-
полненные работы на строительстве объекта Стрел-
ковый клуб “Росто” по адресу Волоколамское шоссе, 
вл. 86-88 (письмо Мосгосзкспертизы от 05.02.2001 г. 
№ 13/9). 

 
РЕШЕНИЕ 
Региональной межведомственной комиссии по 

ценовой и тарифной политике при Правительстве 
Москвы 

1. О рассмотрении порядка определения стои-
мости затрат на проведение экспертизы проектов на 
строительство Мосгосэкспертизой в нормах и ценах 
1998 года (письмо Мосгосэкспертизы от 16.02.2001г. 
№ 21/9, письмо ОАО “Моспроект” от 14.02.2001 г. № 
5 – ЭКС). 

1.1. Утвердить расценки на экспертные работы 
в нормах и ценах 1998 года, определенные в процен-
тах от стоимости проектно-изыскательских работ, 
согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 

2. О рассмотрении “Пособие для проектных 
организации по составлению сводных сметных рас-
четов стоимости строительства в ценах 1998 года” 
(письмо ОАО “Моспроект” от 14.02.2001 г. № 50 – 
ЭКС). 

2.1. Рекомендовать проектным организациям 
при составлений сводных сметных расчетов стоимо-
сти строительства в нормах и ценах МТСН 81-98 
применять “Пособие для проектных организаций по 
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составлению сводных сметных расчетов стоимости 
строительства в ценах 1998 года”. 

2.2. ОАО “Моспроект” и ОАО МЦЦС “Мос-
стройцены” обеспечить реализацию “Пособие для 
проектных организаций по составлению сводных 
сметных расчетов стоимости строительства в ценах 
1998 года”. 

3. О рассмотрении “Порядок пересчета свод-
ных сметных расчетов стоимости строительства объ-
ектов, составленных в базисном уровне цен 1984 го-
да в уровень цен 1998 года, с применением переход-
ных индексов изменения сметной стоимости”. 

3.1. Рекомендовать организациям и предпри-
ятиям-субъектам инвестиционной деятельности в г. 
Москве – при пересчете сводных сметных расчетов 
стоимости строительства, составленных в ценах 1984 
года, в базисный уровень цен 1998 года применять 
“Порядок пересчета сводных сметных расчетов 
стоимости строительства объектов, составленных в 
базисном уровне цен 1984 года в уровень цен 1998 
года, с применением переходных индексов измене-
ния сметной стоимости”. 

4. О согласовании сметы на содержание Ди-
рекции по комплексной реконструкции, реставрации 
и переоборудованию Московского планетария 
(письмо ОАО “Московский планетарий” от 15 января 
2001г. № 2). 

4.1. В соответствии с поручением в постанов-
лении Правительства Москвы от 05.09.2000 г. № 709 
“О внесении изменений и дополнений в поста-
новление Правительства Москвы от 23.03.99 г. № 
215 “О комплексной реконструкции, реставрации и 
переоборудовании Московского планетария” согла-
совать смету затрат на 2001 год на содержание Ди-
рекции по комплексной реконструкции, реставрации 
и переоборудованию Московского планетария, ут-
вержденную инвестором – Управлением бюджетного 
планирования городского заказа, в сумме 1 887,546 
тыс. рублей. 

4.2. Услуги технического заказчика – ОАО 
“Москапстрой”, осуществляющего руководство про-
изводством строительно-монтажных работ при ре-
конструкции Московского планетария, следует опре-
делять по общим нормативам затрат на содержание 
службы заказчика и технического надзора в про-
центах от освоенных капитальных вложений, уста-
навливаемых Региональной межведомственной ко-
миссией по ценовой и тарифной политике при Пра-
вительстве Москвы. При начислении указанных 
нормативов из объема капитальных вложений долж-
на быть исключена стоимость технологического обо-
рудования. 

4.3. При составлении сводного сметного рас-
чета стоимости комплексной реконструкции, рестав-
рации и переоборудования Московского планетария 
включить затраты, предусмотренные пунктами 4.1 и 
4.2 настоящего протокола, в главу 10 “Содержание 
дирекции (технический надзор) строящегося пред-
приятий (учреждения)”. 

5. О применении повышающих коэффициен-
тов к сметной стоимости работ, учитывающих ос-
ложняющие условия производства работ на строи-
тельстве 8-ой и 10-ой секций Гагаринского тоннеля 
(письма Корпорации “Трансстрой” от 22.01.2001 г. 
№ MB-30 и от 02.02.2001г. № MB-69). 

5.1. Учитывая, что строительство 8-ой и 10-ой 
секций Гагаринского тоннеля ведется в особо стес-
ненных и сложных условиях, аналогичных условиям 
производства работ на 9-ой секции этого тоннеля, 
связанных с наличием интенсивного движения авто-
транспорта, производством работ открытым спо-
собом в непосредственной близости от кабелей, на-
ходящихся под напряжением, ограничением размера 
строительной площадки, большого количества одно-
временно выполняемых операций и работающих 
машин и механизмов, считать обоснованным при оп-
ределении стоимости и расчетах за выполненные ра-
боты применение с начала производства работ по-
вышающих коэффициентов в размере 1,6 к затратам 
на эксплуатацию строительных машин и в размере 
1,9 к основной заработной плате рабочих, утвер-
жденных для применения протоколом заседания ра-
бочей группы по ценовой политике в строительстве 
РМВК от 15 декабря 2000г. № 31. 

5.2. Нормативы накладных расходов и смет-
ной прибыли, исчисляемые от фонда оплаты труда, 
начисляются на заработную плату рабочих без на-
числения повышающего коэффициента по пункту 
7.1. 

5.3. При определение стоимости и расчетах за 
выполненные работы подрядным организациям 
должны возмещаться затраты на осуществление обя-
зательных отчислений в государственные социаль-
ные внебюджетные 

фонды РФ на разницу от полной заработной 
платы рабочих, получаемой в результате применения 
повышающего коэффициента по пункту 7.1, и зара-
ботной платы рабочих, от которой производится на-
числение нормативов накладных расходов и сметной 
прибыли. 

6. О порядке учета дополнительных работ и 
затрат при определении стоимости и расчетах за вы-
полненные работы на строительстве объекта “Стрел-
ковый клуб “Росто” по адресу Волоколамское шоссе, 
вл. 86-8,8 (письмо Мосгосэкспертизы от 05.02.2001 г. 
№ 13/9). 

6.1. При определении стоимости и расчетах за 
выполненные работы с начала производства работ на 
строительстве объекта Стрелковый клуб “Росто” 
учесть следующие дополнительные работы и затра-
ты: 

– повышающий коэффициент к основной 
заработной плате рабочих и к затратам на 
эксплуатацию строительных машин в раз-
мере 1,15 при выполнении работ по про-
кладке и перекладке наружных коммуни-
каций, благоустройству и озеленению, уст-
ройству дорог и тротуаров, монтажу на-
ружных стен зданий и фасадным работам. 
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Нормативы накладных расходов и сметной 
прибыли, исчисляемые от фонда оплаты труда, на-
числяются на заработную плату рабочих без начис-
ления указанного повышающего коэффициента. При 
этом при определение стоимости и расчетах за вы-
полненные работы подрядным организациям должны 
возмещаться затраты на осуществление обязатель-
ных отчислений в государственные социальные вне-
бюджетные фонды РФ на разницу от полной зара-
ботной платы рабочих, получаемой в результате 
применения повышающего коэффициента в размере 
1,15, и заработной платы рабочих, от которой произ-
водится начисление нормативов накладных расходов 
и сметной прибыли; 

– затраты на транспортировку броневых 
листов, определенные по соот-

ветствующим нормам ЕНиР, на расстояние 
сверх учтенного единичными расценками в 
соответствии с ПОС; 

– дополнительные затраты на монтаж 
броневых листов, определенные в соответ-
ствии с пунктом 1.13 Технической части 
раздела 6 “Металлические конструкции” 
Сборника общегородских единичных рас-
ценок на строительные работы для Моск-
вы. 

 
За Ответственного секретаря РМВК 

Л.А.Елистратова 
 

 
 
 
 

Приложение 

ПОРЯДОК ПЕРЕСЧЕТА СВОДНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ, СОСТАВЛЕННЫХ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ ЦЕН 1984 ГОДА, 

В УРОВЕНЬ ЦЕН 1998 ГОДА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРЕХОДНЫХ ИНДЕКСОВ, 
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 

 
Настоящий порядок разработан для пересчета сводных сметных расчетов стоимости строительства, состав-

ленных в базисных ценах 1984 года, в уровень цен 1998 года в соответствии с Постановлением Правительства Мо-
сквы от 30.01.2001 № 101-ПП “О внесении изменения в Постановление Правительства Москвы от 18.01.2000 № 7 
“О формировании городской инвестиционной строительной программы на основе стоимости строительств в уров-
не цен 1998 года” 

Пересчет осуществляется по главам сводного сметного расчета стоимости строительства. 
 

№ 
п.п. 

Наименование глав, объектов, 
работ и затрат 

Принципы определения 

1 2 3 

1 
Глава 1. Подготовка территории 
строительства 

 

1.1 
Компенсация за сносимые здания и 
сооружения 

Затраты определяются в текущем уровне цен (2001 г.) расчетом. 
В базисный уровень 1998 года переводится путем деления полу-
ченной стоимости на коэффициент 2,62 

1.2 
Компенсация на восстановление 
зеленых насаждений 

Определяется расчетом в базисном уровне цен 1998 года, в соот-
ветствии с Распоряжением Мэра Москвы от 14.05.99 № 490-РМ 
“Об утверждении методики оценки стоимости зеленых насажде-
ний и исчисления размера ущерба и убытков, вызываемых их 
повреждением и (или) уничтожением на территории Москвы”, 
исходя из минимального размера оплаты труда 83,49 руб. 

1.3 

Затраты по отводу земельных уча-
стков для строительства, выдача 
архитектурно-планировочного за-
дания и красных линий застроек и 
других работ, связанных с отводом 
участков для строительства  

Определяются по сводному сметному расчету в ценах 1984 года 
с применением коэффициента 13,2 при приведения в цены 1998 
года.  

1.4 
Затраты на геодезические работы 
по разбивке осей и контрольной 
геосъемке 

Определяются по сводному сметному расчету в ценах 1984 года 
с применением коэффициента 13,2 для приведения в цены 198 
года.  

1.5 Аренда участка застройки Определяются расчетом (приложение 1). 
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№ 
п.п. 

Наименование глав, объектов, 
работ и затрат 

Принципы определения 

1 2 3 

1.6 
Затраты по перекладке инженер-
ных коммуникаций 

Определяется умножением стоимости, определенной в ценах 
1984 года, на индекс пересчета в цены 1998 года из соответст-
вующего раздела таблицы “Прогнозные индексы пересчета 
сметной стоимости строительства, определенные в базисных це-
нах 1998 года, в уровень цен 2001 года”. 

2 
Глава 2. Основные объекты 
строительства 

Определяется умножением стоимости, определенной в ценах 
1984 года, на индекс пересчета из соответствующего раздела 
таблицы “Прогнозные индексы…”. 
В случае отсутствия необходимых индексов в соответствующем 
разделе, следует использовать индексы по другим разделам, 
применительно. 
В случае размещения встроенных объектов энергоснабжения в 
основном объекте, то стоимость строительно-монтажных работ 
определяется с применением индекса по объекту, а стоимость 
оборудования с применением индекса по разделу VI. 

3 
Глава 3. Объекты подсобного и 
обслуживающего назначения 

Определяется умножением стоимости, определенной в ценах 
1984 года, на индекс пересчета из соответствующего раздела 
таблицы “Прогнозные индексы…”. 
В случае отсутствия необходимых индексов в соответствующем 
разделе, следует использовать индексы по другим разделам, 
применительно. 

4 
Глава 4. Объекты энергетиче-
ского хозяйства 

Стоимость строительно-монтажных работ определяется с при-
менением соответствующего индекса таблицы “Прогнозные ин-
дексы…” по объекту, а стоимость оборудования с применением 
индекса по разделу VI. 

5 
Глава 5. Объекты транспортного 
хозяйства и связи 

Определяется умножением стоимости, определенной в ценах 
1984 года, на индекс пересчета из соответствующего раздела 
таблицы “Прогнозные индексы…”. 
В случае отсутствия необходимых индексов в соответствующем 
разделе, следует использовать индексы по другим разделам, 
применительно. 
 

6 

Глава 6. Наружные сети и со-
оружения водоснабжения, кана-
лизации, теплоснабжения и газо-
снабжения 

Определяется умножением стоимости каждого объекта, опреде-
ленной в ценах 1984 года, на индекс пересчета (отдельно по во-
доснабжению, канализации и т.д.) таблицы “Прогнозные индек-
сы…”. 
Если сети к точечному объекту и для застройки, то индексы 
применяются из раздела III, если сети городские, то индексы 
применяются из раздела IV. 

7 
Глава 7. Благоустройство и озе-
ленение территории 

Определяется умножением стоимости, определенной в ценах 
1984 года, на индекс пересчета из соответствующего раздела 
таблицы “Прогнозные индексы…”. 
В случае отсутствия необходимых индексов в соответствующем 
разделе, следует использовать индексы по другим разделам, 
применительно. 

8 
Глава 8. Временные здания и со-
оружения 

От итога строительно-монтажных работ по главам 1-7 в ценах 
1998 года по нормативам МТСН 81.10-98, в случае если эти за-
траты не учтены в объектной смете. 
Затраты на устройство временных подъездных дорог, коммуни-
каций определяются умножением стоимости, определенной в 
ценах 1984 года, на индекс пересчета из соответствующего раз-
дела таблицы “Прогнозные индексы…”. 

9 
Глава 9. Прочие работы и затра-
ты 

 

9.1 
Дополнительные затраты, связан-
ные с производством работ в зим-
нее время 

Не учитываются в сводном сметном расчете, т.к. учтены индек-
сами пересчета таблицы “Прогнозные индексы…” по объектам. 
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№ 
п.п. 

Наименование глав, объектов, 
работ и затрат 

Принципы определения 

1 2 3 

9.2 
Затраты, включаемые в сводный 
сметный расчет по норме в виде 
процента  

От итога соответствующих глав в ценах 1998 года по нормам 
МТСН 81.11-98  

9.3 
Затраты на проведение пусконала-
дочных работ 

Определяется умножением стоимости, определенной в ценах 
1984 года, на индекс пересчета 20,63. 

9.4. 
Затраты на составление санитарно-
экологического паспорта  

Определяется умножением стоимости, определенной в ценах 
1984 года, на индекс пересчета 20,63. 
В случае отсутствия этих затрат в ценах 1984 года определяется 
по смете, составленной в ценах 1998 года по сборнику МТСН 
81.5-11-98. 

9.5 
Затраты на организацию системы 
"Грунт" 

Определяется расчетом, исходя из стоимости 1,02 руб. за 1м3 
перевозимого грунта (без учета НДС) 

9.6 
Затраты на оплату сборов за со-
держание свалок при отвозке му-
сора и негодного грунта 

Определяется расчетом на основании проекта, исходя из стои-
мости 50,5 руб. за т. 

9.7 
Затраты, связанные с премирова-
ние за ввод в действие построен-
ных объектов 

Определяется умножением стоимости, определенной в ценах 
1984 года, на индекс пересчета 18,5. 

10 
Глава 10. Содержание дирекции 
(технический надзор) строящего-
ся предприятия 

Определяется от стоимости глав 1-9, определенной в ценах 1998 
года по нормативам установленным протоколом РМВК от 
19.02.1998 № 51. 
до 30 млн. руб. – 1,3%, 
от 30 до 70 млн. руб. – 1,1%, 
от 70 млн. руб. и более – 0,8%. 
Затраты на содержание службы заказчика по следующим орга-
низациям: 
Москапстрой – 1,1% 
УКРИС – 1,3%; 
Муниципальное предприятие по обслуживанию жилищной коо-
перации – 1,3%; 
Управление по реконструкции и развитие уникальных объек-
тов – 1,3%. 
Если служба заказчика в организации не образуется, то – 0,8%.  

11 
Глава 12. Проектные и изыска-
тельские работы, авторский над-
зор  

 

11.1 ПИР 
Расчет согласно "Порядку определения стоимости проектных 
работ для строительства в г. Москве” (4-я редакция) МРР-
3.2.06.04-00, от стоимости в ценах 1998 года 

11.2 Авторский надзор 
Расчет согласно "Порядку определения стоимости авторского 
надзора за строительством зданий, сооружений и предприятий в 
г. Москве” МРР-3.2.07-98 

11.3 
Экспертиза проектно-сметной до-
кументации 

Определяется от стоимости ПИР, определенной в ценах 1998 го-
да по утвержденным нормативам 

 За итогом глав  

12 
Резерв средств на непредвиден-
ные работы и затраты 

От стоимости, определенной в ценах 1998 года в размере: 
2% – по объектам непроизводственного назначения; 
3% – по объектам производственного назначения, ремонт, ре-
конструкции и реставрации. 

13 
Средства на возмещение затрат 
по уплате налога на пользовате-
лей автодорог 

1% от стоимости определенной в ценах 1998 года по графам 
4,5,7, без учета глав 10,11. 

14 
Затраты, связанные с уплатой 
налога на добавленную стои-
мость (НДС) 

20% от полной стоимости определенной в ценах 1998 года 
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Приложение 1 

БАЗОВЫЕ СТАВКИ ЕЖЕГОДНОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ ПО КАТЕГОРИЯМ 
АРЕНДАТОРОВ И ВИДАМ ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ НА 01.01.1998 Г. 

 

№ 
п.п. 

Категории арендаторов и виды целевого использования земель 
Базовые ставки 

арендной платы за 
землю, руб./га 

1 2. 3 

1. 
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, финансируемые Пра-
вительством Москвы 

1195 

2. 
Проведение работ по благоустройству и озеленению на предоставляемых 
для этих целей землях – общего пользования 

1195 

3. 
Земельные участки, занимаемые под размещение аварийно-спасательных 
служб 

1195 

4. 
Капитальный ремонт и реконструкция тепловых и газовых сетей, кабельных 
и воздушных линий электропередач, водопровода и канализации 

1195 

5. Земли под фонтанами и водными устройствами 1195 

6. 
Земельные участки, используемые предприятиями и организациями для 
предоставления ритуальных услуг населению 

1195 

7. 
Приусадебные участки индивидуальной жилой застройки и приходящиеся 
на жилые помещения доли в праве аренды неделимых земельных участков 

1613 

8. 

Заказчики-застройщики, осуществляющие реализацию программы реконст-
рукции 5-этажных жилых домов первых лет индустриального домострое-
ния, за земли реконструируемой жилой застройки и земли, используемые 
под строительство новых жилых домов для волнового переселения жителей 
реконструируемых районов, включая коммерческую составляющую проек-
тов реконструкции 5-этажного и ветхого жилищного фонда 

5974 

9. 
Общественные организации инвалидов, участников Великой Отечественной 
войны и лиц, к ним приравненных 

5974 

10. Офисы общественных организаций (за исключением указанных в п.9) 35847 

11. 
Земли сельскохозяйственного использования, тепличные комбинаты и садо-
во-огородные товарищества (п. 5 Распоряжения Мэра от 11.02.2000 г. №163-
РМ) 

5974 

12. 
Монтажные и подземные гаражи-стоянки для индивидуального автотранс-
порта 

11949 

13. 
1-этажные (плоскостные) гаражи-стоянки, муниципальные платные авто-
стоянки долговременного хранения индивидуального автотранспорта, тенты 
типа “ракушка” 

59745 

14. Дачи за границами МКАД 11949 
15. Дачи в границах МКАД 35847 

16. 

Организации и объекты здравоохранения, образования, кинематографии, 
культуры и искусства, физической культуры и спорта, социального обеспе-
чения, финансируемые из внебюджетных источников, за земельные участки, 
используемые в соответствии с основным профилем деятельности 

35847 

17. 
Объекты инженерного обеспечения города (по перечню, утвержденному 
Правительством Москвы) 

59745 

18. 
Организации бытового обслуживания населения (за исключением автотех-
обслуживания, ремонтно-строительных, коммерческих ломбардов) 

83643 

19. 

Организации промышленности: 
а) государственные и муниципальные унитарные предприятия г.Москвы 
 
б) иные 

 
71694 

 
119489 

20. 

Организации торговли: 
а) непродовольственными товарами и товарами смешанного ассортимента 
(за исключением указанных в п.п.22,27 и подпунктах б,в,г) 
 
б) рынки, ярмарки 

 
143387 

 
 

179234 
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№ 
п.п. 

Категории арендаторов и виды целевого использования земель 
Базовые ставки 

арендной платы за 
землю, руб./га 

1 2. 3 
 
в) рынки, входящие в систему оптовых продовольственных рынков 
г.Москвы (с момента выделения участка до окончания нормативного срока 
строительства) 
 
г) киоски, палатки, торговые павильоны (за исключением указанные в п. д) 
 
д) киоски и палатки Мосгорсправки, ГК “Мосгортранс”, периодической пе-
чати, мороженого, спортлото, прохладительных (безалкогольных) напитков, 
кваса, хлебобулочных изделий, церковной утвари, театральных касс, быст-
рого питания 

 
119489 

 
 
 

597447 
 
 

119489 

21. 
Автозаправочные станции и комплексы, моечные посты, организации авто-
техобслуживания, магазины сопутствующих товаров 

179234 

22. 
Гостиницы (за исключением 4- и 5-звездочных), мотели, кемпинги, а также 
кафе, бары, рестораны и другие организации общественного питания с реа-
лизацией алкогольных напитков (за исключением класса “люкс”) 

238964 

23. 
Гостиницы категории 4 и 5 звезд, рестораны и бары класса “люкс”, органи-
зации игорного и развлекательного бизнеса 

358468 

24. 

Банки, биржи, брокерские и иные конторы, пункты обмена валют, фирмы, 
осуществляющие операции с ценными бумагами и валютой, коммерческие 
ломбарды, лизинговые и страховые компании, инвестиционные и риэлтор-
ские и аудиторские фирмы, рекламные и туристические агентства, платные 
автостоянки кратковременного хранения (кроме муниципальных) 

358468 

25. Нотариальные и адвокатские конторы, юридические консультации 358468 
26. Автосалоны, выставки-продажи (за исключением художественных) 358468 
27. Иные категории землепользователей и виды целевого использования земель 119489 

 
Примечание: 
1. К настоящим ставкам арендной платы за землю применяются коэффициенты территориальной дифферен-

циации согласно прил. 4 и 6 к распоряжению Мэра Москвы от 25 сентября 1998 г. № 980-РМ 
 
 
 
 
 

Приложение 4 

К РАСПОРЯЖЕНИЮ МЭРА МОСКВЫ 

от 25 сентября 1998 г. № 980-РМ 

Коэффициенты дифференциации по территории города базовых ставок 
ежегодной арендной платы за землю и ставок арендной платы за землю для категорий 

арендаторов, занимающихся приоритетными для города видами деятельности 
 

Территориально-
экономические зоны 
и подзоны повышен-

ной ценности 

Коэффициенты 
дифференциации  

Территориально-
экономические зоны и 
подзоны поышенной 

ценности  

Коэффициенты 
дифференциации  

1 2 1 2 
 1   7.41   27-2   0.76  

 1-1   8.17   28   0.55  
 2   4.36   28-1   0.83  
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Территориально-
экономические зоны 
и подзоны повышен-

ной ценности 

Коэффициенты 
дифференциации  

Территориально-
экономические зоны и 
подзоны поышенной 

ценности  

Коэффициенты 
дифференциации  

1 2 1 2 
 3   4.25   28-2   0.83  
 4   4.14   29   0.32  
 5   4.03   29-1   0.77  
 6   4.91   29-2   0.77  

 6-1   5.24   30   0.36  
 7   4.99   30-1   0.76  

 7-1   5.23   31   0.36  
 7-2   5.23   31-1   0.75  
 8   4.91   31-2   0.75  

 8-1   5.24   32   0.41  
 9   5.34   33   0.55  

 10   0.82   34   0.55  
 10-1   1.09   35   0.44  
 10-2   1.64   36   0.39  
 11   1.09   37   0.26  

 11-1   1.64   38   0.26  
 11-2   1.64   39   0.26  
 11-3   1.64   40   0.28  
 12   0.90   41   0.17  

 12-1   1.63   42   0.17  
 13   0.98   43   0.15  

 13-1   1.64   44   0.14  
 13-2   1.64   45   0.15  
 14   0.76   46   0.16  
 15   1.09   47   0.14  

 15-1   1.64   48   0.14  
 15-2   1.64   49   0.32  
 16   0.94   50   0.17  
 17   1.09   51   0.18  

 17-1   1.64   52   0.21  
 18   0.82   53   0.20  
 19   0.82   54   0.34  

 19-1   1.10   55   0.34  
 19-2   1.10   56   0.15  
 20   0.39   57   0.33  
 21   0.36   58   0.19  
 22   0.35   59   0.14  
 23   0.41   60   0.18  
 24   0.44   61   0.14  

 24-1   0.88   62   0.32  
 25   0.38   63   0.14  

 25-1   0.75   64   0.15  
 25-2   0.75   65   0.22  
 26   0.35   66   0.18  

 26-1   0.76   67   0.14  
 27   0.35   68   0.15  

 27-1   0.76   69   0.14  
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Приложение 6 

К РАСПОРЯЖЕНИЮ МЭРА МОСКВЫ 

от 25 сентября 1998 г. № 980-РМ 

Описание границ территориально-экономических зон и подзон 
повышенной ценности земель города Москвы 

 
I. Территориально-экономические 

зоны г. Москвы 
 
1 зона – Центр 
Ограничена Садовым кольцом. 
 
2 зона – Мещанское 
С юга ограничена Садовым кольцом, с юго-

запада – улицей (далее – ул.) Тверской и Ленинград-
ским проспектом (далее – просп.), с северо-запада – 
ул. Нов. Башиловка и ул. Нижн. Масловка, с севера – 
соединительным путем железной дороги (далее – 
ж.д.), с востока – просп. Мира. 

 
3 зона – Красносельская 
С юга ограничена Садовым кольцом, с запа-

да – просп. Мира, с севера – соединительным путем 
ж.д., ул. Сокольнический вал, Богородским шоссе, 
ул. Олений вал, с востока – Русаковской набережной, 
с юго-востока – ул. Бакунинской, ул. Спартаковской 
и ул. Стар. Басманной. 

 
4 зона – Таганка 
С севера ограничена ул. Стар. Басманной, ул. 

Спартаковской, ул. Бакунинской, с востока – ж.д. Ка-
занского направления, с юга – шоссе Энтузиастов, 
проездом (далее – пр.) № 137 и ул. Красноказармен-
ной, 1-м Краснокурсантским пр., Золоторожским ва-
лом, с востока – ж.д. Курского направления, ул. Ско-
топрогонной, с юга – южной границей Калитников-
ского кладбища, Сибирским пр. и ул. Талалихина, с 
юго-запада – Волгоградским просп., ул. Марксист-
ской, с запада – Садовым кольцом. 

 
5 зона – Замоскворечье 
С северо-востока ограничена ул. Марксист-

ской и Волгоградским просп., с юго-востока – Ок-
ружной ж.д., ул. Велозаводской, ул. Автозаводской, 
ул. Мастеркова, ул. Ленинская слобода, с юга – Си-
моновской набережной, ул. Автозаводской, с запа-
да – ул. Б. Тульской и ул. Люсиновской, с севера – 
Садовым кольцом. 

 
6 зона – Якиманка 
С севера ограничена Садовым кольцом, с вос-

тока – ул. Люсиновской, ул. Б. Тульской, с юго-
востока – ж.д. Павелецкого направления, пожарным 
пр. завода "Стеклоагрегат", Загородным шоссе, с 
юго-запада – Окружной ж.д. и Пушкинской набе-
режной. 

 

7 зона – Хамовники 
С северо-востока ограничена Садовым коль-

цом, с востока – Пушкинской набережной, Окруж-
ной ж.д., Ленинским просп., с юга – ул. Косыгина, 
восточной и южной границами парка им. 40-летия 
ВЛКСМ, ул. Николая Коперника, с запада – Ломоно-
совским просп., Мичуринским просп. и Универси-
тетским просп., с северо-запада – ул. Мосфильмов-
ской, Воробьевским шоссе, Бережковской набереж-
ной, с севера – ул. Смоленской. 

 
8 зона – Дорогомиловская 
С севера ограничена Шмитовским пр., 

ул. Мантулинской и ул. Рочдельской, Б. Девяти-
нским переулком (далее – пер.), с востока – Садовым 
кольцом, с юга – ул. Смоленской, Бережковской на-
бережной, с запада – Окружной ж.д. 

 
9 зона – Пресня 
С севера ограничена Ленинградским просп. и 

ул. Тверской, с востока – Садовым кольцом, с юга – 
Б. Девятинским пер., ул. Рочдельской и ул. Манту-
линской, Шмитовским пр., с запада – ж.д. Смолен-
ского направления, ул. Беговой. 

 
10 зона – Хорошевская 
С севера ограничена Волоколамским шоссе и 

Ленинградским просп., с востока – ул. Беговой, 
ж.д. Смоленского направления, с юга – Шмитовским 
пр. и ул. Б. Филевской, ул. Минской, ул. М. Филев-
ской, с запада – ул. Молдавской, ул. Молодогвардей-
ской, ул. Ельнинской, ул. Истринской, ул. 1-й Кры-
латской, западной границей парка Фили – Кунцево, 
мостом через р. Москву, левым берегом р. Москвы, 
ул. Нижн. Мневники, ул. Народного Ополчения, 
ул. Берзарина, ул. Максимова, ул. Гамалея, ул. Ака-
демика Бочвара, ул. Маршала Василевского, 
ж.д. Рижского направления, левым берегом канала 
им. Москвы. 

 
11 зона – Тимирязевская 
С севера ограничена южной границей Хим-

кинского водохранилища, южной границей учебно-
спортивного центра "Регата", Ленинградским шоссе, 
Окружной ж.д., с востока – Октябрьской ж.д., Ли-
нейным пр., ж.д. Савеловского направления, с юга – 
ул. Нижн. Масловка, ул. Нов. Башиловка, Ленин-
градским просп., Волоколамским шоссе, с запада – 
левым берегом канала им. Москвы. 
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12 зона – Всероссийский выставочный 
центр (бывшая ВДНХ) 

С запада ограничена ж.д. Савеловского на-
правления, Линейным пр., Октябрьской ж.д., с севе-
ра – Окружной ж.д., ул. Сельскохозяйственной и 
ул. Декабристов, ж.д. мостом через р. Яузу, Игар-
ским пр., Беринговым пр., ул. Енисейской, ж.д. Яро-
славского направления, с востока – просп. Мира, с 
юга – соединительным путем ж.д. 

 
13 зона – Сокольническая 
С запада ограничена просп. Мира, с севера и 

северо-востока – Окружной ж.д., с востока – Откры-
тым шоссе, ул. Просторной, ул. Халтуринской и 
ул. Б. Черкизовской, Окружной ж.д., с юга – шоссе 
Энтузиастов, с запада – ж.д. Казанского направления, 
Русаковской набережной, с юга – ул. Олений вал, Бо-
городским шоссе, ул. Сокольнический вал, соедини-
тельным путем ж.д. 

 
14 зона – Текстильщики 
С севера ограничена ул. Золоторожский вал, 

1-м Краснокурсантским пр., ул. Красноказарменной, 
пр. № 137, шоссе Энтузиастов, с востока – ул. 1-й 
Владимирской, ул. Металлургов, ул. 2-й Владимир-
ской и ул. Кусковской, ж.д. Казанского направления, 
4-м Вешняковским пр., Рязанским просп., ул. Акаде-
мика Скрябина, с юга – северо-западной границей 
парка Кузьминки, пр. № 2288, ул. Краснодонской, 
южной границей Люблинского пруда с продлением 
ее до ул. Гурьянова, с запада – ул. Южнопортовой, 
3-м Угрешским пр., Окружной ж.д., Волгоградским 
просп., ул. Талалихина, Сибирским пр., южной гра-
ницей Калитниковского кладбища, ул. Скотопрогон-
ной, ж.д. Курского направления. 

 
15 зона – ЗИЛ 
С севера ограничена ул. Автозаводской, Си-

моновской набережной, ул. Ленинская слобода, ул. 
Мастеркова, ул. Автозаводской, ул. Велозаводской, с 
северо-востока – Окружной ж.д., с востока – 3-м Уг-
решским пр., ул. Южнопортовой, ул. Гурьянова, с 
юго-востока – левым берегом р. Москвы и юго-
восточной границей Коломенского заповедника, 1-й 
ул. Дьяково – Городище, Пролетарским просп., с 
юга – ул. Кантемировской, ж.д. Павелецкого направ-
ления, 2-м Варшавским пр., с запада – Варшавским 
шоссе и ул. Б. Тульской. 

 
16 зона – Зюзино 
С севера ограничена Окружной ж.д., Загород-

ным шоссе, пожарным пр. завода "Стеклоагрегат", 
ж.д. Павелецкого направления, с востока – Варшав-
ским шоссе, с юга – Балаклавским просп., ул. Остро-
витянова, с запада – ул. Профсоюзной. и просп. 
60-летия Октября, Ленинским просп. 

 
17 зона – Ленинская 
С юго-востока ограничена просп. 60-летия Ок-

тября и ул. Профсоюзной, с юго-запада ул. Острови-

тянова, Ленинским просп., просп. Вернадского, 
ул. Тропаревской, ул. Никулинской, пр. № 1980, с 
северо-запада – ж.д. Киевского направления, с севе-
ро-востока – Окружной ж.д., с востока – Воробьев-
ским шоссе, ул. Мосфильмовской, Университетским 
просп., Мичуринским просп., Ломоносовским просп., 
ул. Николая Коперника, южной и восточной грани-
цами парка им. 40-летия ВЛКСМ, ул. Косыгина. 

 
18 зона – Филевская 
С востока ограничена Окружной ж.д., с юго-

востока – ж.д. Киевского направления, с юга – Во-
кзальной ул., Очаковским шоссе, ул. Генерала Доро-
хова, с запада – ул. Рябиновой, ул. Верейской, 
ул. Суслова, Рублевским шоссе, с севера – 
ул. М.Филевской, ул. Минской, ул. Б. Филевской, 
Шмитовским пр. 

 
19 зона – Серебряный бор 
С востока ограничена левым берегом канала 

им. Москвы, ж.д. Рижского направления, ул. Акаде-
мика Бочвара, ул. Гамалея, ул. Максимова, ул. Берза-
рина, ул. Народного Ополчения, ул. Нижн. Мневни-
ки, левым берегом р. Москвы, мостом через р. Моск-
ву, западной границей парка Фили – Кунцево, ул. 1-й 
Крылатской, ул. Истринской, ул. Ельнинской, с юга – 
ул. Молодогвардейской, с запада – Московской 
кольцевой автомобильной дорогой (далее – МКАД), 
с северо-востока – Волоколамским шоссе. 

 
20 зона – Тушино 
С востока ограничена Ленинградским шоссе, 

южной границей учебно-спортивного центра "Рега-
та", южной границей Химкинского водохранилища и 
левым берегом канала им. Москвы, с юга – Волоко-
ламским шоссе, с запада – МКАД. 

 
21 зона – Химки 
С севера ограничена МКАД, с северо-

востока – Октябрьской ж.д., с юго-востока – Окруж-
ной ж.д., с запада – Ленинградским шоссе. 

 
22 зона – Бескудниково 
С севера ограничена МКАД, с востока – Ал-

туфьевским шоссе, с юга – Окружной ж.д., с запада – 
Октябрьской ж.д. 

 
23 зона – Медведково 
С севера ограничена МКАД, с востока – за-

падной границей Государственного природного на-
ционального парка (далее – ГПНП) "Лосиный ост-
ров", с юга – Окружной ж.д., просп. Мира, ж.д. Яро-
славского направления, ул. Енисейской, Беринговым 
пр., Игарским пр., ж.д. мостом через р. Яузу, ул. Де-
кабристов и ул. Сельскохозяйственной, Окружной 
ж.д., с запада – Алтуфьевским шоссе. 

 
24 зона – Лосиноостровская 
С северо-запада ограничена западной грани-

цей ГПНП "Лосиный остров", с северо-востока – 
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МКАД, с юго-востока – южной границей ГПНП "Ло-
синый остров", ул. Иркутской, ул. Байкальской, 
ул. Бирюсинкой, ул. Амурской, Амурским пер., 
Щелковским шоссе, Б. Черкизовской ул., с запада – 
ул. Халтуринской и ул. Просторной, Открытым шос-
се и Окружной ж.д. 

 
25 зона – Измайловская 
С севера ограничена Щелковским шоссе, 

Амурским пер., ул. Амурской, ул. Бирюсинкой, ул. 
Байкальской, ул. Иркутской, южной границей ГПНП 
"Лосиный остров", с востока – МКАД, с юга – шоссе 
Энтузиастов, с запада – Окружной ж.д. 

 
26 зона – Выхино 
С севера ограничена шоссе Энтузиастов, с 

востока – МКАД, с юга – Волгоградским просп., с 
запада – ул. Академика Скрябина, Рязанским просп., 
4-м Вешняковским пр., ж.д. Казанского направления, 
ул. Кусковской, 2-й Владимирской ул., ул. Метал-
лургов и 1-й Владимирской ул. 

 
27 зона – Люблино 
С севера ограничена ул. Гурьянова с продле-

нием ее до южной границы Люблинского пруда, ул. 
Краснодонской, пр. № 2288, северо – западной гра-
ницей Кузьминского парка, ул. Академика Скрябина, 
Волгоградским просп., с востока – МКАД, с юго-
запада – левым берегом р. Москвы. 

 
28 зона – Орехово 
С северо-востока ограничена левым берегом р. 

Москвы, с юго-востока – МКАД, с юго-запада – Ши-
пиловским пр., ул. Баженова, проездом № 5334, 
ж.д. Курского направления, с запада – ул. Луганской, 
Пролетарским просп., 1-й ул. Дьяково – Городище, 
юго-восточной границей Коломенского парка. 

 
29 зона – Царицыно 
С севера ограничена ул. Кантемировской, с 

востока – Пролетарским просп., ул. Луганской, 
ж.д. Курского направления, пр. № 5334, ул. Бажено-
ва, Шипиловским пр., с юга – МКАД, с запада – 
ж.д. Курского и Павелецкого направлений. 

 
30 зона – Чертаново 
С севера ограничена Балаклавским просп., 2-м 

Варшавским пр., с востока – ж.д. Павелецкого и Кур-
ского направлений, с юга – МКАД, с запада – вос-
точной границей природного парка "Битцевский 
лес", Сумским пр., Чертановской ул. 

 
31 зона – Битца 
С севера ограничена Балаклавским просп., с 

востока – ул. Чертановской, Сумским пр., восточной 
границей природного парка "Битцевский лес", с 
юга – МКАД, с запада – ул. Профсоюзной, ул. Ост-
ровитянова, Севастопольским просп. 

 

32 зона – Теплый Стан 
С севера ограничена ул. Островитянова, с вос-

тока – ул. Профсоюзной, с юга – МКАД, с запада – 
Ленинским просп. 

 
33 зона – Тропарево 
С северо-запада ограничена ж.д. Киевского 

направления, с востока – пр. № 1980, ул. Никулин-
ской и ул. Тропаревской, просп. Вернадского, с юго-
востока – Ленинским просп., с юго-запада – МКАД. 

 
34 зона – Можайская 
С севера ограничена ул. Молодогвардейской, 

ул. Молдавской, с востока – Рублевским шоссе, 
ул. Суслова, ул. Верейской, ул. Рябиновой, ул. Гене-
рала Дорохова, Очаковским шоссе, ул. Вокзальной, с 
юга – ж.д. Киевского направления, с запада – МКАД. 

 
35 зона – Солнцево 
С севера ограничена МКАД, с востока, запада 

и юга – межевыми знаками городской черты. 
 
36 зона – Митино 
Ограничена межевыми знаками городской 

черты. 
 
37 зона – Куркино 
Ограничена межевыми знаками городской 

черты. 
 
38 зона – Северная 
С севера и востока ограничена межевыми зна-

ками городской черты, с юга – МКАД, с юго-запада – 
ж.д. Савеловского направления, с запада – ж.д. Саве-
ловского направления, с северо-запада – пр. № 4966, 
Дмитровским шоссе. 

 
39 зона – Косино 
С севера ограничена Носовихинским шоссе, 

границей Новоархангельского кладбища, с востока – 
межевыми знаками городской черты, пр.пр. № 597, 
601, 598, Кожуховским пр., ул. Лыткаринской, ул. 
8-го Марта, ул. Лениногорской, Люберецким пр., 
межевыми знаками городской черты, с юга – Ново-
рязанским шоссе, с запада – МКАД. 

 
40 зона – Бутово 
С севера ограничена МКАД, с востока – Сим-

феропольским шоссе, ж.д. Курского направления, 
Варшавским шоссе, с юго-востока – границей пос. 
Щербинка, с юга, юго-запада, запада – межевыми 
знаками городской черты. 

 
41 зона – пос. Восточный 
Ограничена межевыми знаками городской 

черты. 
 
42 зона – пос. Некрасовский 
С севера, северо-востока ограничена межевы-

ми знаками городской черты, с востока – р. Пехор-



 123

кой, с юга – межевыми знаками городской черты, 
пр. № 4296, с запада – межевыми знаками городской 
черты. 

 
43 зона – городок МГТУ (Московский госу-

дарственный технический университет им. Бау-
мана) 

Ограничена межевыми знаками городской 
черты. 

 
44 зона – пос. Внуково 
С севера ограничена пр. № 482, Внуковским и 

Боровским шоссе, с востока – межевыми знаками го-
родской черты, с юга – Киевским шоссе, с юго-
запада – межевыми знаками городской черты, с запа-
да – Боровским шоссе и пр. № 308. 

 
45 зона – Толстопальцево 
С севера ограничена межевыми знаками го-

родской черты, с северо-востока – ул. Пионерской, с 
востока, юга – межевыми знаками городской черты, 
с запада – межевыми знаками ж.д. Киевского на-
правления. 

 
46 зона – пос. Рублево 
Ограничена межевыми знаками городской 

черты. 
 
47 зона – Шереметьево 
 
48 зона – пос. Акуловский 
С севера ограничена межевыми знаками го-

родской черты, с северо-востока – ул. Солнечной, с 
востока – межевыми знаками городской черты, с 
юго-востока – 1-м Акуловским проездом, с юга – 
ул. Строительной, с запада – межевыми знаками го-
родской черты. Чересполосный участок ограничен с 
севера – ул. Почтовой, с востока – ул. Дачной, с юга 
и запада – границей школы. 

 
49-69 зоны (г. Зеленоград) 
 
49 зона 
С севера ограничена проектируемым пр. 

№ 5372, южной, восточной и северной границами 
микрорайона № 12, Панфиловским просп., юго-
западными границами микрорайонов № 2, № 4, юж-
ной границей микрорайона № 4, северной границей 
Южной производственной зоны, с юга-северной и 
восточной границами микрорайонов № 10, № 9, 
ул. Солнечная аллея, пр. № 4922. 

 
50 зона 
С севера ограничена северо-западными грани-

цами микрорайонов № 2, № 1, № 3, ул. Юности, гра-
ницами микрорайона № 5 и спортивных сооружений 
завода "Элион" и НПО "Зенит", с востока – Москов-
ским просп., с юга – южными границами микрорай-
онов № 4, № 3, с запада – западными границами 

микрорайонов № 4, № 2, включая участок Дома ме-
бели на Панфиловском просп. 

 
51 зона 
Ограничена с северо-запада Московским 

просп., с северо-востока – аллеей Лесные пруды, ул. 
Сосновая аллея, с юга – южной границей участка го-
родской больницы № 3, с запада – северо-западной 
границей микрорайона № 7 и восточной границей 
Южной производственной зоны. 

 
52 зона 
С севера ограничена полосой отвода Ленин-

градского шоссе, с востока – границей города, с 
юга – южной границей участка Молодежного жи-
лищного комплекса и проектируемым пр. № 5528, с 
запада – Московским просп. 

 
53 зона 
С севера ограничена северными границами 

участков ветлечебницы, производственных баз 
Управления водопроводно-канализационного хозяй-
ства и Управления дорожного хозяйства и благоуст-
ройства, городского кладбища, автобусного парка, с 
запада – восточной границей д. Назарьево (восточная 
граница города), с юга – границей Государственного 
лесного фонда, с запада – р. Сходней, складом втор-
сырья, гаражно-строительным кооперативом. 

 
54 зона 
С севера ограничена проектируемым пр. 

№ 5528 и южной границей участка Молодежного 
жилищного комплекса, с востока – границей город-
ского кладбища, границами баз Управления дорож-
ного хозяйства и благоустройства, Управления водо-
проводно-канализационного хозяйства, гаражно-
строительного кооператива, склада вторсырья, с 
юга – р. Сходней, с запада – границами участка го-
родской больницы № 3 и микрорайонов № 6 и № 7. 

 
55 зона 
С севера ограничена полосой отвода Ленин-

градского шоссе, с запада, юга и востока – граница-
ми микрорайонов № 1, № 3, № 5, спортивных ком-
плексов завода "Элион" и НПО "Зенит". 

 
56 зона 
С севера ограничена полосой отвода Ленин-

градского шоссе, с востока – Панфиловским просп., с 
запада и юга – лесопарком города. 

 
57 зона 
С севера ограничена полосой отвода Ленин-

градского шоссе и лесом Солнечногорского лесниче-
ства, с запада – границами хлебозавода № 28, филиа-
ла завода "Элион", автобазы НПО "Научный центр" 
и 3-м Западным пр., с востока – западными и север-
ными границами микрорайонов № 11В, № 11Б, № 
11А, границей участка резервуаров питьевой воды, 2-
м Западным пр., границей гаражно-строительного 
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кооператива № 30, с юга – проектируемым пр. № 
5371. 

 
58 зона 
С севера ограничена лесом Солнечногорского 

лесничества, с востока – проектируемым пр. Ленин-
градское – Пятницкое шоссе, с юга и запада – поло-
сой отвода Октябрьской ж.д. 

 
59 зона 
С севера ограничена проектируемым пр. Ле-

нинградское – Пятницкое шоссе, с запада – граница-
ми Государственного лесного фонда, с юга – север-
ной границей микрорайона № 14, границами Крю-
ковской транспортной колонны, с востока – проекти-
руемым пр. № 5371. 

 
60 зона 
С севера ограничена северными границами 

микрорайонов № 11А, № 11Б, с запада – западными 
границами микрорайонов № 11Б, 11В, с юга – проек-
тируемым пр. № 5372, с востока – восточной и се-
верной границами микрорайона № 12 и Панфилов-
ским просп. 

 
61 зона 
С севера ограничена северными границами 

микрорайонов № 10, № 9, с востока – восточной гра-
ницей микрорайона № 9, с юга – полосой отвода Ок-
тябрьской ж.д., с востока – восточной границей мик-
рорайона № 8А. 

 
62 зона 
С севера ограничена ул. Солнечная аллея и 

южной границей Южной производственной зоны, с 
востока – проектируемым пр. № 4807, с юга – поло-
сой отвода Октябрьской ж.д., с запада – восточной 
границей микрорайона № 9. 

 
63 зона 
С севера ограничена проектируемым пр. 

№ 4922 до русла р. Сходни, с востока и юга – грани-
цей города, с запада – проектируемым пр. № 4806, 
ул. Солнечная аллея, границей участков Московско-
го института электронной техники и электропод-
станции "Эра". 

 
64 зона 
С запада ограничена проектируемым пр. 

№ 647, с севера – северной и северо-восточной гра-
ницами микрорайона № 14, с востока – восточными 
границами микрорайонов № 18, № 17, проектируе-
мым пр. № 657, с юга – южной границей микрорай-
она № 17. 

 
65 зона 
С севера ограничена полосой отвода Октябрь-

ской ж.д., с востока – западными границами микро-
района № 19 до проектируемого пр. № 657, микро-
районами № 21, № 22, с юга – руслом р. Горетовки, с 

запада – южной и восточной границами микрорайона 
№ 17, проектируемым пр. № 657, восточной грани-
цей микрорайона № 18. 

 
66 зона 
С севера ограничена полосой отвода Октябрь-

ской ж.д., с востока – восточной границей микрорай-
она № 20, северной, восточной и южной границами 
радиополя Минречфлота, восточной границей мик-
рорайона № 22, с юга – южной границей микрорай-
она № 22, с запада – западными границами микро-
районов № 22, № 21, № 19. 

 
67 зона 
С севера ограничена полосой отвода Октябрь-

ской ж.д., с востока – западной границей бывшего 
поселка Малино, с юга – руслом р. Горетовки, с запа-
да – восточной границей радиополя Минречфлота, 
восточной границей микрорайонов № 20, № 22. 

 
68 зона 
С севера ограничена полосой отвода Октябрь-

ской ж.д. в районе ж.д. платформы Малино, с восто-
ка – границей города до русла р. Горетовки, с юга – 
руслом р. Горетовки, южной границей бывшего по-
селка Малино, с запада – границей бывшего поселка 
Малино. 

 
69 зона 
С севера ограничена лесом Солнечногорского 

лесничества, городским лесопарком, с востока – 3-м 
Западным пр. до проектируемого пр. № 5371, с запа-
да – проектируемым пр. Ленинградское – Пятницкое 
шоссе. 

 
 
II. Подзоны повышенной ценности 

земель г. Москвы 
 
1-1. Кремль, Китай-город, Остров 
С севера – Манежная пл., ул. Охотный ряд, 

Театральная пл., Театральный пр., Лубянская пл., 
Новая площадь, Старая площадь, ул. Варварка, Ки-
тайгородский пр., через Москву-реку, Раушская наб., 
Космодамианская наб., Б. Краснохолмский мост, 
Нижняя Краснохолмская ул., Садовническая наб., 
Болотная ул., Болотная наб., Берсеневская наб., 
Б. Каменный мост, Боровицкая пл., Манежная ул. 

 
6-1. ЦПКиО 
С севера – Крымский вал, Ленинский просп. 

до пл. Гагарина, по Окружной ж.д. до Пушкинской 
наб., вдоль Пушкинской наб. 

 
7-1. Воробьевы горы 
С северо-востока – Воробьевская наб., Андре-

евская наб., Окружная ж.д., пл. Гагарина, ул. Косы-
гина, Воробьевское шоссе. 
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7-2. МГУ 
С северо-востока – Университетский просп., 

ул. Николая Коперника, Ломоносовский просп., Ми-
чуринский просп. 

 
8-1. Сити 
С севера – 2-й Красногвардейский пр. до пере-

сечения с 1-м Красногвардейским пр., 1-й Красно-
гвардейский пр. до пересечения с Мантулинской ул., 
Мантулинская ул. до пересечения с пр. № 1023, пр. 
№ 1023 до пересечения с Краснопресненской наб., 
Краснопресненская наб. до пр. № 764, пр. № 764 
вдоль набережной до пересечения с 4-м  Красногвар-
дейским пр., на север по 4-му Красногвардейско-
му пр., пересекая ж.д., до 2-го Красногвардейско-
го пр. 

 
10-1. Аэроцентр 
С севера – 3-я Песчаная ул., ул. Куусинена, 

вдоль жилой застройки до пересечения с пр. № 5485, 
по пр. № 5490, пр. № 5509, пр. № 5506. 

 
10-2. Филевский парк 
С севера – Новозаводская ул., Физкультурный 

пр., Б. Филевская ул., по границе памятника садово – 
паркового искусства вдоль Рублевского шоссе, 
пр. № 161, пр. № 2185, по границе Филевского парка, 
берег Москвы-реки. 

 
11-1. Усадьба "Петровско-Разумовская" 
С севера – ул. Прянишникова, на юг по грани-

це усадьбы, пересекая Лиственничную аллею и ос-
тавляя западнее Нижний Фермерский и Средний 
Фермерский пруды, Верхняя аллея, Пасечная ул., по 
границе парка Академии им. Тимирязева до пересе-
чения с пр. № 551, пр. № 551 до пересечения с гра-
ницей парка Академии им. Тимирязева, по границе 
парка, оставляя восточнее Большой Садовый пруд, 
далее до Б. Академической ул., по границе парка на 
восток, оставляя слева техническую зону, до пересе-
чения с ул. Прянишникова. 

 
11-2. Парк Тимирязевской академии 
С севера – Пасечная ул., Тимирязевская ул., 

ул. Вучетича, зона жилой застройки, Чуксин тупик, 
Рижское напр. Моск. ж.д., ул. Новая Ипатовка до 
границы с охранной зоной памятника истории куль-
туры. 

 
11-3. Покровское-Стрешнево 
С севера – Береговая ул., пр. № 370, 

пр. № 5454, на юг по границе зоны отдыха Химкин-
ского водохранилища, пр. № 596, Волоколамское 
шоссе, Иваньковское шоссе, Сосновая аллея до гра-
ницы зоны Химкинского водохранилища, на север по 
берегу канала им. Москвы (пр. № 1577), по Ивань-
ковскому проезду до пересечения с Береговой ул. 

 

12-1. ВВЦ, Ботанический сад 
С севера – Окружная ж.д., Сельскохозяйст-

венная ул., ул. Вильгельма Пика, ул. Сергея Эйзен-
штейна, пр. № 5191, граница ВВЦ, пр. № 3749, 1-я 
Останкинская ул. до пересечения с Хованской ул., 
продолжение Хованской ул. до пересечения с ул. 
Акад. Королева, на север между Останкинским пру-
дом и телецентром до 1-й Останкинской ул., 1-я Ос-
танкинская ул., Ботаническая ул., пр. № 431, граница 
Владыкинского кладбища. 

 
13-1. Лосино-Погонный остров, Яуз-

ская аллея 
С севера – Окружная ж.д., Лосиноостровская 

ул., пр. № 422, Погонный пр., Миллионная ул., Крас-
нобогатырская ул., ул. Богатырский мост, Ростокин-
ский пр., Ярославское направление Моск. ж.д. 

 
13-2. Парк Сокольники 
С севера – Ростокинский пр., Богородское 

шоссе, Б. Оленья ул., Малый Олений пер., берег 
р. Яузы, Олений вал, ул. Короленко, Богородское 
шоссе, Сокольнический вал, 1-й Поперечный просек, 
1-й Лучевой просек, Ярославское направление Мос-
ковск. ж.д. 

 
15-1. Нагатино 
Остров, образованный старым и новым руслом 

Москвы-реки. 
 
15-2. Музей-заповедник "Коломенское" 
За основу принята граница музея-заповедника 

"Коломенское". С севера – ул. Новинки, пр. № 1753, 
пересекая пр. № 1813, по границе охранной зоны па-
мятника архитектуры, правый берег Москвы-реки, по 
Коломенской наб., пересекая Москву-реку, по вос-
точному берегу острова по границе фонда зелени, до 
нижней оконечности острова, через старое русло 
Москвы-реки, по границе фонда зелени, пересекая 
Москву-реку, левый берег Москвы-реки, по границе 
зоны заповедника до пересечения с 1-й ул. Дьяково – 
Городище, 1-я ул. Дьяково – Городище, просп. Анд-
ропова, пр. № 3887 до пересечения с пр. № 3888, по 
пр. № 3888, по границе охранной зоны памятника 
архитектуры, по границе зоны жилой застройки до 
пересечения с ул. Акад. Миллионщикова, ул. Коло-
менская, Коломенский пр., пр. № 3743, граница ох-
ранной зоны памятника архитектуры, ул. Штатная 
Слобода, граница охранной зоны, ул. Штатная Сло-
бода до пересечения с ул. Новинки. 

 
17-1. Раменки 
С севера – Ломоносовский просп., просп. Вер-

надского, ул. Удальцова, ул. Раменки-2, Мичурин-
ский просп. 

 
19-1. Волшебный остров 
С севера, с востока, юга, запада – берег реки 

Москвы. 
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19-2. Серебряный бор 
Остров в излучине Москвы-реки. 
 
24-1. Лосино-Погонный остров 
За основу принята граница государственного 

природного национального парка "Лосиный остров". 
С северо-востока – МКАД, северная граница Голья-
новского кладбища, зона жилой застройки, Лосиноо-
стровская ул., Окружная ж.д., зона жилой застройки 
вдоль ГПНП "Лосиный остров". 

 
25-1. Измайловский лесопарк 
С севера – Измайловское шоссе, Измайлов-

ский просп., 16-я Парковая ул., пр. № 3503А, МКАД, 
ул. Чечулина, Б. Купавенский пр., вдоль границы ле-
сопарка параллельно шоссе Энтузиастов, Майская 
аллея, Измайловский просп., на север по Главной ал-
лее до пересечения с Измайловским шоссе. 

 
25-2. Историческая часть Измайловского 

парка 
С севера – Измайловское шоссе, западная гра-

ница Серебряно – Виноградного пруда, Измайлов-
ский пр., Измайловское шоссе, Главная аллея, Из-
майловский просп., Майская аллея, аллея Пролетар-
ского входа, Окружная ж.д. 

 
26-1. Парк-усадьба "Кусково" 
С севера – Рассветная аллея, Вешняковская 

ул., ул. Юности, аллея Первой Маевки. 
 
27-1. Парк-усадьба "Кузьминки" 
С севера – зона жилой застройки, ул. Юных 

ленинцев, ул. Чугунные ворота, граница парка-
усадьбы, восточный берег Кузьминского пруда, по 
границе памятника садово-паркового искусства до 
пересечения со Ставропольской ул., Ставропольская 
ул., граница парка-усадьбы, по границе зоны линии 
электропередачи, по границе зоны жилой застройки. 

 
27-2. Лесопарк "Кузьминки" 
С севера – Волгоградский просп., МКАД, 

пр. № 4586, пр. № 3865, граница Кузьминского лесо-
парка, пр. № 3677. 

 
28-1. Борисовские пруды 
С севера – Каширское шоссе, ул. Борисовские 

пруды, пр. № 334, на юг до Орехового пр., Ореховый 
пр., Борисовский пр., на север по Каширскому шоссе 
до границы застройки, по линии застройки до Шипи-
ловской ул., Шипиловская ул., пр. № 5334, Курское 
направление Моск. ж.д. 

 
28-2. Музей-заповедник "Коломенское" 
С севера – по левому берегу Москвы-реки, на 

юг по границе заповедника до пересечения с пр. 
№ 4386, пр. № 4386, берег Москвы-реки, через Мо-
скву-реку, по границе заповедника до пересечения с 
пр. № 106, пр. № 106, граница заповедника, 
пр. № 106, по пр. № 105 до пересечения с Кашир-

ским шоссе, Каширское шоссе, 1-я ул. Дьяково-
Городище, левый берег Москвы-реки. 

 
29-1. Усадьба "Царицыно" 
С севера – Бутовская ул., Лисичанская ул., пр. 

№ 5334, граница памятника садово-паркового искус-
ства, ул. Баженова, Шипиловский пр., граница па-
мятника садово-паркового искусства, 3-я Радиальная 
ул., граница памятника садово-паркового искусства, 
пр. № 5215, до ж.д. и Бутовской ул. 

 
29-2. Парк "Царицыно" 
С севера – 3-я Радиальная ул., граница памят-

ника садово-паркового искусства, Шипиловский пр., 
граница памятника садово-паркового искусства, ли-
ния застройки вдоль ж.д., Липецкая ул. 

 
30-1. Битцевский лесопарк – Южное Черта-

ново 
С севера – по пр. № 5269, огибая с юга пло-

щадку для отстоя автотранспорта, по границе парка 
до пересечения с границей технической зоны, на юг 
по границе технической зоны, по забору техническо-
го объекта, на восток по границе парка, на юг по ли-
нии застройки до пересечения с МКАД, на запад по 
МКАД, с запада по границе парка, на север по линии 
застройки до пересечения с пр. № 5269. 

 
31-1. Битцевский лесопарк 
С севера – Балаклавский просп., граница Бит-

цевского лесопарка, МКАД, граница Битцевского ле-
сопарка, Соловьиный пр., Севастопольский просп. 

 
31-2. Усадьба "Узкое" 
С севера – ул. Островитянова, Севастополь-

ский просп., ул. Айвазовского, Литовский бул., Ви-
люйская ул., Новоясеневский просп., по границе 
красной линии промышленной зоны до Профсоюз-
ной ул., вдоль Профсоюзной ул., ул. Акад. Капицы. 

 
Примечание: 
Приведенное описание границ территориаль-

но-экономических зон г. Москвы утверждено Зако-
ном города Москвы от 21 января 1998 г. № 1 "О 
ставках земельного налога", а подзон повышенной 
ценности земель соответствует утвержденному рас-
поряжением Мэра Москвы от 1 октября 1996 г. 
№ 347/1-РМ (приложение № 4). 

 
 
№ 6-86-1003/1-7 от 26.02.2001 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Рассмотрение обобщенных коэффициентов 
инфляции в строительстве по г. Москве в феврале 
2001 года. 

2. О коэффициентах пересчета на февраль 
2001 года сметной стоимости строительно-
монтажных работ, определенной в базисном уровне 
цен 1984 и 1998 годов. 
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3. О проведении мониторинга (наблюдения) 
уровня цен на строительные материалы, изделия и 
конструкции. 

4. О внесении изменений и дополнений в при-
ложение к распоряжению Премьера Правительства 
Москвы от 17 марта 1997 г. № 251-РП "О расчетах за 
выполненные работы в строительстве по твердым 
договорным ценам". 

5. Об уточнении и дополнении утвержденных 
протоколом заседания рабочей группы по ценовой 
политике в строительстве РМВК от 08.06.2000 № 14 
прогнозных индексов пересчета сметной стоимости 
строительства, определенной в базисных ценах 1998 
года, в уровень цен 2001 года (письмо Департамента 
экономической политики и развития г. Москвы от 
07.02.2001 № ДПР/0-6971, письмо Комитета соци-
альной защиты населения Москвы от 08.02.2001 № 
01/5000/00922, письмо ОАО МЦЦС "Мосстройцены" 
от 13.02.2001 № 82-ОГ). 

 

РЕШЕНИЕ Региональной Межведомственной 
комиссии по ценовой и тарифной политике при Пра-
вительстве Москвы 

1. Рассмотрение обобщенных коэффициентов 
инфляции в строительстве по г. Москве в феврале 
2001 года. 

1.1. Утвердить для аналитического сопровож-
дения в процессе реализации городской инвестици-
онно-строительной программы 2001 года обобщен-
ные коэффициенты инфляции в строительстве в фев-
рале 2001 г. 

Коэффициенты определены на основе расче-
тов, произведенных на объем инвестиционно-
строительной программы февраля 2001 года с при-
менением коэффициентов пересчета в текущий уро-
вень цен сметной стоимости строительно-монтажных 
работ, определенной в базисных ценах 1984 и 1998 
годов, по видам и комплексам работ, разработанных 
ОАО МЦЦС "Мосстройцены". 

Коэффициенты рассчитаны с учетом налога на 
пользователей автомобильных дорог и не учитывают 
налог на добавленную стоимость. 

 
Обобщенный коэффициент инфляции 

к ценам февраля 2001 г.  Показатель 
1984 г.  1998 г.  

В целом по городскому заказу  33,070  2,380  

 
Применение указанных обобщенных коэффи-

циентов инфляции для формирования уровня дого-
ворных цен и расчетов за выполненные работы не 
допускается. 

 

2. О коэффициентах пересчета на февраль 
2001 года сметной стоимости строительно-
монтажных работ, определенной в базисном уровне 
цен 1984 и 1998 годов. 

2.2. Утвердить для формирования стартовых 
предложений по уровню твердых договорных цен на 
строительную продукцию и расчета обобщенных ко-
эффициентов инфляции в строительстве по г. Москве 
в текущих ценах февраля 2001 года Сборник коэф-
фициентов пересчета сметной стоимости строитель-
но-монтажных работ для Москвы, части 1, 2 и 3 (вы-
пуск 02/2001-84), к базисным ценам 1984 года и 
Сборник коэффициентов пересчета стоимости строи-
тельства, определенной в нормах и ценах МТСН 81-
98, в текущий уровень цен (выпуск 7, сборник № 
02/2001-98) к базисным ценам 1998 года. 

 

3. О проведении мониторинга (наблюдения) 
уровня цен на строительные материалы, изделия и 
конструкции. 

3.1. Управлению экономической, научно-
технической и промышленной политики в строи-
тельной отрасли осуществлять рассмотрение пред-
ставленных промышленными предприятиями строи-
тельного комплекса расчетно-калькуляционных ма-
териалов, обосновывающих инфляционные измене-

ния цен на строительные материалы, изделия и кон-
струкции, для определения предельных уровней цен 
на них. 

Указанные предельные цены предназначены 
для ведения сметно-нормативной базы МТСН 81-98 
и выполнения расчетов изменения стоимости строи-
тельства, связанной с инфляционными процессами. 

3.2. При определении уровня предельных от-
пускных цен на строительные материалы, изделия и 
конструкции следует руководствоваться данными о 
прогнозном изменении цен в строительстве и сле-
дующими нормами: 

 

– предельные уровни отпускных цен оп-
ределяются на начало каждого квартала с 
учетом объективных ценовых и технологи-
ческих факторов; 

– стоимость исходных материалов и ком-
плектующих изделий учитывается по ми-
нимальным ценам, применяемым в Мос-
ковском регионе; 

– размер средств на оплату труда учиты-
вается на уровне, рекомендованном Регио-
нальной межведомственной комиссией по 
ценовой и тарифной политике при Прави-
тельстве Москвы, но не выше фактически 
достигнутого уровня на конкретном пред-
приятии-изготовителе продукции; 

– размеры прибыли к себестоимости не 
должны превышать для предприятий: 
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 промышленности строительных материалов и стройиндустрии 20% 
 нерудной промышленности     35% 
 по производству асфальтовых смесей    30% 
 автотранспорта       20% 
 комплектации и снабженческо-сбытовых    15% 

 

– затраты на оплату процентов по креди-
там, полученным на пополнение оборот-
ных средств, учитываются в пределах став-
ки Центрального банка России. При этом 
сумма кредита должна обеспечивать созда-
ние норматива (не более месячного) запа-
сов сырья и материалов. 

 

3.3. Информация о предельных уровнях отпу-
скных цен на строительные материалы, изделия и 
конструкции передается в ОАО МЦЦС "Мосстрой-
цены" для проведения расчетов текущего инфляци-
онного изменения стоимости строительства и напол-
нения сметно-нормативной базы МТСН 81-98. 

Указанная информация о предельных уровнях 
отпускных цен имеет рекомендательный характер и 
может быть использована потребителем (покупате-
лем) продукции и ее поставщиком (продавцом) для 
согласования между ними размера договорной цены 
на поставку продукции. 

 

4. О внесении изменений и дополнений в при-
ложение к распоряжению Премьера Правительства 
Москвы от 17 марта 1997 г. № 251-РП "О расчетах за 
выполненные работы в строительстве по твердым 
договорным ценам". 

4.1. В связи с тем, что инвестиционная про-
грамма города 2001 года и последующих лет форми-
руется на основе Московских территориальных 
сметных нормативов (МТСН 81-98) в базисном 
уровне цен 1998 года, в текст приложения "Времен-
ный порядок применения твердых договорных (кон-
трактных) цен на объектах строительства городского 
заказа" к распоряжению Премьера Правительства 
Москвы от 17 марта 1997 г. № 251-РП "О расчетах за 
выполненные работы в строительстве по твердым 
договорным ценам" вносятся изменения и дополне-
ния в соответствии с пунктом 8 указанного распоря-
жения (приложение 1 к настоящему протоколу). 

 

5. Об уточнении и дополнении утвержденных 
протоколом заседания рабочей группы по ценовой 

политике в строительстве РМВК от 08.06.2000 № 14 
прогнозных индексов пересчета сметной стоимости 
строительства, определенной в базисных ценах 1998 
года, в уровень цен 2001 года (письмо Департамента 
экономической политики и развития г. Москвы от 
07.02.2001 № ДПР/0-6971, письмо Комитета соци-
альной защиты населения Москвы от 08.02.2001 
№ 01/5000/00922, письмо ОАО МЦЦС "Мосстройце-
ны" от 13.02.2001 № 82-ОГ). 

5.1. В связи с уточнением величины отдель-
ных прогнозных индексов пересчета сметной стои-
мости строительства, определенной в базисных це-
нах 1998 года, в уровень цен 2001 года и расширени-
ем количества наименований объектов – представи-
телей, для которых разработаны индексы пересчета, 
заменить таблицу "Прогнозные индексы пересчета 
сметной стоимости строительства, определенные в 
базисных ценах 1998 года, в уровень цен 2001 года", 
приведенную в приложении к протоколу заседания 
рабочей группы по ценовой политике в строительст-
ве РМВК от 08.06.2000 № 14, на таблицу, приведен-
ную в приложении 2 к настоящему протоколу. 

5.2. Считать утратившими силу таблицы "Про-
гнозные индексы пересчета сметной стоимости 
строительства, определенные в базисных ценах 1998 
г., в уровень цен 2000, 2001 г.", утвержденные про-
токолами заседаний рабочей группы по ценовой по-
литике в строительстве РМВК от 19.09.2000 № 23, от 
01.11.2000 № 26, от 17.11.2000 № 27, от 15.12.2000 
№ 31, от 27.12.2000 № 32. 

5.3. Городским инвесторам и городским заказ-
чикам при составлении титульных списков строек и 
формировании уровня твердых договорных цен 
на строительную продукцию использовать прогноз-
ные индексы пересчета сметной стоимости строи-
тельства, утвержденные в пункте 5.1 настоящего 
протокола. 

 
За ответственного секретаря РМВК 

Л.А. Елистратова 
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Приложение 2 

К ПРОТОКОЛУ ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ РМВК 

от 26 февраля 2001 г. № 6-86-1003/1-7 

Прогнозные индексы пересчета сметной стоимости строительства, 
определенной в базисных ценах 1998 г., в уровень цен 2001 года 

 

№ 
п.п. 

Наименование объектов и комплексов работ 
Переходные индексы 

1998/1984 г. 

Прогнозные (средне-
годовые) индексы 

2001/1998 г. 
1 2 3 4 

I. Жилые здания 
1.  П44Т  12,78 2,54 
2.  П3-М  13,76 2,17 
3.  П46-М  13,94 2,22 
4.  ПД-4  13,57 2,32 
5.  КОПЭ  11,34 2,28 
6.  П55  14,28 2,23 
7.  111-355  13,07 2,28 
8.  111-М  12,59 2,21 
9.  Бекерон  13,13 2,51 
10. Призма  13,58 2,23 
11. Жилые здания с кирпичными стенами  15,75 2,62 

12. 
Жилые здания с железобетонными монолитными конст-
рукциями (по новым расценкам) 

15,51 2,86 

13. Жилой дом на изделиях "Мосстройпрогресс" 11,22 2,21 
14. Реконструкция  15,10 2,01 

II. Объекты социальной сферы и быта 
1.  Детские дошкольные учреждения  13,42 2,39 
2.  Поликлиники  14,47 2,16 
3.  Общеобразовательные школы  12,70 2,38 
4.  Автоматические телефонные станции  11,29 2,38 
5.  Магазины, универсамы  12,90 2,38 
6.  Здания милиции, пождепо, скорой помощи  14,50 2,27 
7.  Объекты ГУВД  16,56 2,38 

8.  
Теплицы – строительные работы (фундаменты, монтаж 
металлоконструкций, остекление) 

14,73 2,20 

9.  Теплицы – внутренние сантехнические работы  64,39 2,59 
10. Теплицы – внутренние электромонтажные работы  23,91 2,11 

11. 
Бассейн – общестроительные работы (отделка керамиче-
ской плиткой) 

12,75 2,62 

12. 
Бассейн – общестроительные работы (отделка ПВХ – 
пленкой) 

12,28 2,61 

13. Бассейн – санитарно-технические работы 13,51 1,98 
14. Бассейн – электромонтажные работы  15,81 2,10 

15. 
Школы, индивидуальный проект (монолит., по новым 
расценкам) 

15,51 2,86 

16  
Пристройки (БНК) к школам, индивидуальный проект 
(монолит. по новым расценкам)  

15,51 2,86 

17. Музыкальные школы  12,70 2,83 
18. Художественные школы  12,70 2,83 
19. Театры, концертные залы  18,38 3,09 
20. Музеи, выставочные залы  18,38 3,09 

21. 
Культурно-развлекательные центры и учреждения клуб-
ного типа  

18,38 3,09 



 130 

№ 
п.п. 

Наименование объектов и комплексов работ 
Переходные индексы 

1998/1984 г. 

Прогнозные (средне-
годовые) индексы 

2001/1998 г. 
1 2 3 4 

22. Кинотеатры  18,38 3,09 
23. Библиотеки  13,42 2,44 
24. Психоневрологические интернаты  14,47 2,63 
25. Пансионаты ветеранов труда  14,47 2,63 
26. Социальные жилые дома  14,47 2,63 
27. Детские дома-интернаты  14,47 2,63 
28. Реабилитационные центры  14,47 2,63 
29. Автобазы скорой помощи  14,47 2,63 

30. 
Диспансеры (кожно-венерологические, психоневрологи-
ческие, наркологические)  

14,47 2,63 

31. Больницы  14,47 2,63 
32. Роддома  14,47 2,63 
33. Хосписы  14,47 2,63 
34. Фабрики-прачечные, химчистки  19,02 2,34 
35. Аптечные склады  12,90 2,87 
36. Оптово-продовольственные базы  12,90 2,87 
37. Многофункциональный терминальный центр  12,90 2,87 

38. 
Теплицы (средний коэффициент при выполнении всех 
видов работ) 

49,94 2,90 

39. Оптово-продовольственные базы  12,90 2,87 
40. Многофункциональный терминальный центр  12,90 2,87 
41. Гаражи кирпичные  15,75 2,62 
42. Гаражи сборные железобетонные  13,42 2,44 
43. Гаражи монолитные  15,51 2,86 
44. Гаражи металлические  14,73 2,42 
45. Похоронные комплексы (залы прощания и т.д.)  18,38 3,09 
46. Крематории  15,10 2,25 
47. Кладбища  29,57 2,15 

III. Внутриплощадочные инженерные коммуникации и сооружения 
1.  Водопровод  16,40 1,92 
2.  Теплоснабжение  19,61 1,95 
3.  Канализация  17,75 2,20 
4.  Водосток  16,89 2,16 
5.  Дренаж  20,03 1,60 
6.  Коллектор  15,53 2,10 
7.  Центральные тепловые пункты  16,42 2,27 
8.  Трансформаторные подстанции  13,50 2,57 
9.  Линии связи и диспетчерской связи  24,06 2,20 
10. Искусственное основание  16,35 2,51 
11. Дороги  17,74 2,06 
12. Вертикальная планировка  30,04 2,53 
13. Благоустройство  29,57 2,15 

14. 
Электрические кабельные сети (без ст-ти основных мате-
риалов)  

40,67 2,38 

15. Водопровод из стальных труб  16,81 2,35 

16. 
Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения 
с изоляцией "Мосфлоулайн" (по новым расценкам)  

15,46 3,60 

17. Питающие кабельные линии – 10 кВ  13,35 4,01 

18. 

КИП и автоматика, электротехнические установки и тех-
нологическое оборудование, трубопроводы, 
требующие монтажа 
(без стоимости оборудования)  

24,51 2,07 

19. Водозаборные узлы  16,40 1,71 
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№ 
п.п. 

Наименование объектов и комплексов работ 
Переходные индексы 

1998/1984 г. 

Прогнозные (средне-
годовые) индексы 

2001/1998 г. 
1 2 3 4 

IV. Городские инженерные коммуникации и сооружения 
1.  Дороги  17,74 2,06 
2.  Водосток  16,96 2,16 
3.  Канализация  20,28 2,20 
4.  Тепловые сети  18,06 1,95 
5.  Водопровод и водоводы  17,00 2,55 
6.  Коллекторы для подземных коммуникаций  17,00 2,13 
7.  Пешеходные переходы  15,72 2,38 
8.  Уличное освещение и контактные сети  22,59 2,38 
9.  Мосты и путепроводы  26,05 2,38 
10. Благоустройство  29,57 2,15 
11. Районные тепловые станции и котельные  19,02 2,34 
12. Насосные станции и очистные сооружения  17,38 2,49 
13. Газовые котельные  19,02 2,34 
14. Газопроводы  18,34 2,64 
V. Пусконаладочные работы  20,63 1,59 

VI. Оборудование для жилых зданий и объектов соцкультбыта 
1.  КОПЭ  30,00 2,89 
2.  П44, П3М, ПД4, П46М  15,00 2,89 

3.  
Школы, детские сады, больницы, подстанции скорой по-
мощи, автобазы  

20,00 2,89 

4.  КСКПТ  47,00 2,89 
5.  Автоматика узла учета теплового пункта  49,00 2,89 
6.  Трансформаторы для ТП  25,00 2,89 
7.  Санатории (кардиоревматологические, туберкулезные)  20,00 2,89 
8.  Реабилитационный комплекс (ФОК, бассейн и т.д.)  20,00 2,89 
9.  Бюро судмедэкспертизы  20,00 2,89 
10. Санпропускники  20,00 2,89 
11. Патолого-анатомические корпуса  20,00 2,89 

VIII Объекты МГП "Мосводоканал" 
1.  Земляные работы по прокладке трубопровода  34,75 1,86 

2.  
Прокладка трубопроводов из железобетонных напорных 
труб  

14,48 1,70 

3.  "Стена в грунте"  14,67 1,78 
4.  Отводящий канал от НЛСА до р. Москвы  15,60 1,82 
5.  Опускные колодцы  12,66 2,07 
6.  Берегоукрепительные работы  24,05 2,14 

IX. Проводное вещание – 2,22 
X. Объекты ГУП "Мосгаз" 

1.  Прокладка газопровода  18,34 2,53 
2.  Защита трубопроводов от коррозии  16,70 2,18 

XI. Объекты ГУП "Мосводосток" 
1.  Несамоходные саморазгружающиеся шаланды  14,67 2,05 

XII. Объекты ОАО "МКК-Холдинг" 

1.  
Горно-капитальные работы по объектам основного про-
изводства карьеров по добыче блоков природного камня 
и нерудных материалов  

36,76 1,85 

2.  
Объекты основного производства камнеобрабатывающих 
заводов и дробильно-сортировочных фабрик  

12,18 2,39 

XII. Объекты ГК "Мосгортранс" 
1.  Производственный корпус троллейбусного парка  15,76 2,32 
2.  Тяговая подстанция  21,35 1,66 
3.  Служебно-бытовой корпус троллейбусного парка  15,46 2,32 
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№ 
п.п. 

Наименование объектов и комплексов работ 
Переходные индексы 

1998/1984 г. 

Прогнозные (средне-
годовые) индексы 

2001/1998 г. 
1 2 3 4 

4.  Надземный переход  14,79 2,13 
5.  Устройство ограждения территории  11,67 2,26 
6.  Складские помещения для троллейбусного парка  22,32 2,41 

XIII. Объекты ГУП "РЕМИКС" 
1.  Баня  19,26 2,04 

XIII. Объекты ГУП "Развитие Московского региона" 

1.  
Открытые мелиоративные системы с сооружениями; во-
доотводящие каналы  

15,78 2,54 

2.  Электрические воздушные линии  24,51 2,07 
3.  Пассажирские платформы  16,50 2,64 
4.  Автовокзалы  16,36 2,63 
5.  Автомобильные дороги III, IV (I-с-а), V (II-с-а) категорий 17,74 2,43 
6.  Кабельные электрические сети 10 кВ  13,35 3,21 

7.  

Распределительные электрические пункты: 
- строительная часть 
- оборудование 
- наладка  

 
13,50  
25,00  
20,63 

 
2,90  
3,41  
1,88 

8.  

Реконструкция распределительных  
подстанций 110 кВ, 35 кВ:  
 – строительная часть  
 – оборудование  
 – наладка  

 
 

13,50  
25,00  
20,63 

 
 

2,90  
3,41  
1,88 

9.  

Комплектные трансформаторные подстанции  
(КТП):  
 – строительная часть (фундамент под КТП, 
ограждение КТП, заземление, лестницы)  
 – трансформаторы  
 – комплектная подстанция  
 – наладка  

 
 

13,50  
 

25,00  
24,51  
20,63 

 
 

2,90  
 

3,41  
2,44  
1,88 

10. Пождепо  14,50 2,68 

11. 

Поликлиники:  
 – строительная часть  
 – оборудование  
 – наладка  

 
14,47  
20,00  
20,63 

 
2,55  
3,41  
1,88 

12. 

Больницы:  
 – строительная часть  
 – оборудование  
 – наладка  

 
14,50  
20,00  
20,63 

 
2,68  
3,41  
1,88 

13. 

Станции скорой помощи:  
 – строительная часть  
 – оборудование  
 – наладка  

 
14,50  
20,00  
20,63 

 
2,68  
3,41  
1,88 

XIV. Объекты "Мособлстрой № 9" 
1.  Жилой дом серии 121М  14,32 2,77 

XV. Объекты ГОАО "Культурный центр "Красные Холмы" 
1.  Здание Московского международного дома музыки  18,38 3,09 

XVI. Объекты ОАО "Энергетики и электрификации "Мосэнерго" 
1.  Насосные перекачивающие станции  16,81 2,44 
2.  Электроподстанции напряжением 35 кВ и выше  15,71 2,33 
3.  Тепломагистраль  21,49 2,19 
4.  Подстанционное оборудование  23,00 3,39 
5.  Тепломеханическое оборудование  25,00 3,12 

6.  
Оборудование АСУ ТП, телемеханики, релейной защиты 
 – наладка  

30,00  
20,63 

2,65 
1,88 



 133

№ 
п.п. 

Наименование объектов и комплексов работ 
Переходные индексы 

1998/1984 г. 

Прогнозные (средне-
годовые) индексы 

2001/1998 г. 
1 2 3 4 

XVII. Коммунальное строительство 
1.  Стационарные туалеты в подземных переходах  15,72 2,84 
2.  Фонтаны  13,50 2,18 
3.  Снегосплавные камеры  16,89 1,43 
4.  Производственные базы  14,32 2,70 

XVIII. Охрана окружающей среды и природных ресурсов 
1.  Мусоросжигательные заводы  15,72 2,70 
2.  Полигоны для захоронения твердых бытовых отходов  16,38 2,70 
3.  Емкости для захоронения радиоактивных отходов  16,38 2,70 

4.  
Производственные цеха по обезвреживанию радиоактив-
ных отходов  

15,72 2,70 

XIX. Физическая культура и спорт 
1.  Быстровозводимые крытые катки  13,51 2,18 
2.  Крытый конькобежный центр  13,51 2,18 
3.  ВМХ-велодромы  13,58 2,18 
4.  Физкультурно-оздоровительные комплексы 14,47 2,63 

5.  
Универсальные спортсооружения  
для дворовых территорий из легких  
металлических конструкций  

14,73 2,42 

6.  Теннисные корты  30,04 2,53 
7.  Гольф-комплексы  21,20 2,29 
8.  Роликодромы  12,70 2,83 
9.  Детско-юношеские спортивные школы  12,70 2,83 

10. 

Устройство бугельных подъемников:  
 – строительные работы  
 – электромонтажные и пусконаладочные работы  
 – стоимость и монтаж оборудования  

 
17,72  
14,71  

— 

 
2,75  
1,59  
3,41 

11. 

Устройство подъемников с сиденьем:  
- строительные работы  
- электромонтажные и пусконаладочные работы  
- стоимость и монтаж оборудования  

 
— 

21,89  
14,71 

 
2,55  
1,59  
3,41 

XX. Объекты Комитета социальной защиты населения, подлежащие реконструкции 
и капитальному ремонту 

1.  

Окружные и районные управления  
социальной защиты населения  
- оборудование  
- наладка  

15,10  
 

20,00  
20,63 

2,25  
 

3,19  
1,59 

2.  

Центры социального обслуживания, помощи  
семье и детям  
- оборудование  
- наладка  

15,10  
 

20,00  
20,63 

2,25  
 

3,19  
1,59 

3.  

Общие и специализированные бюро медико - 
социальной экспертизы  
- оборудование  
- наладка  

15,10  
 

20,00  
20,63 

2,25  
 

3,41  
1,88 

4.  

Психоневрологические интернаты,  
детские дома-интернаты, пансионаты,  
реабилитационные центры, центры  
адаптации и санатории для ветеранов  
труда и войны, приюты для детей,  
социальные гостиницы для лиц БОМЖ  
- оборудование  
- наладка  

15,10  
 
 
 
 
 

20,00  
20,63 

2,25  
 
 
 
 
 

3,41  
1,88 
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№ 
п.п. 

Наименование объектов и комплексов работ 
Переходные индексы 

1998/1984 г. 

Прогнозные (средне-
годовые) индексы 

2001/1998 г. 
1 2 3 4 

5.  

Социальные дома для одиноких пенсионеров 
и инвалидов  
- оборудование  
- наладка  

15,10  
 

15,00  
20,63 

2,25  
 

3,19  
1,59 

6.  Автоматика узла учета теплового пункта  49,00 3,19 
7.  Линии связи и диспетчерской связи  24,06 2,20 

8.  
КИП и автоматика, электротехнические установки и тех-
нологическое оборудование, трубопроводы, требующие 
монтажа (без стоимости оборудования)  

24,51 2,19 

XXI. Объекты ОАО "Моссанэлектропром" 

1.  
Производственно-комплектовочная база (цех антикорро-
зийного покрытия труб и цех электромонтажных загото-
вок, ограждения)  

12,93 2,91 

2.  
Производственно-комплектовочная база (склады и про-
изводственная площадка)  

13,43 2,57 

XXII. Прочие объекты 
1.  Станция озонирования  17,38 2,49 
2.  Водопровод из чугунных труб  17,00 2,68 
3.  Щит, диаметр 4,3 м  17,00 2,24 
4.  Административные здания кирпичные  15,75 2,62 
5.  Административные здания сборные железобетонные  13,42 2,44 
6.  Административные здания монолитные  15,51 2,86 

 
№ 6- 86-1003/1-6 от 26.03.2001г. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О коэффициентах пересчета на март 2001 

года сметной стоимости строительно-монтажных ра-
бот, определенной в базисном уровне цен 1984 и 
1998 годов. 

2. О стоимости эксплуатации строительных 
машин в марте 2001 года. 

3. Рассмотрение обобщенных коэффициентов 
инфляции в строительстве по г. Москве в марте 2001 
года. 

4. О внесении изменений и дополнений в при-
ложение № 2 к протоколу заседания РМВК от 
26.02.2001 г. № 6-86-1003/1-7 “Прогнозные индексы 
пересчета сметной стоимости строительства, опреде-
ленной в базисных ценах 1998 г., в уровень цен 2001 
года”. 

5. О внесении изменений в пункт 1 протокола 
заседания Региональной межведомственной комис-
сии по ценовой и тарифной политике при Прави-
тельстве Москвы от 16.02.2001 г. № 6-86-1003/1-6 
“Расценки на экспертные работы в зависимости от 
стоимости проектно-изыскательских работ”. 

6. Об уточнении редакции текста приложения 
№ 1 к протоколу заседания Региональной межведом-
ственной комиссии по ценовой и тарифной политике 
при Правительстве Москвы от 26.02.2001 г. № 6-86-
1003/1-7 “Дополнения и изменения для внесения во 
“Временный порядок применения твердых договор-
ных (контрактных) цен на объектах строительства 
городского заказа” (приложение к распоряжению 

Премьера Правительства Москвы от 17.03.1997 г. № 
251-РП “О расчетах за выполненные работы в строи-
тельстве по твердым договорным ценам”)”. 

7. О согласовании предельного уровня тари-
фов на перевозку в автосамосвалах непереработанно-
го илового шлама на объекте “Восстановление вод-
ной системы в Лефортовском парке” (письма фирмы 
“Трансгидрострой” от 08.12.2000 г. № 1000 и от 
07.03.2001 г. № 201, письмо ОАО “Моспроект” от 
28.02.2001 г. № 58 – ЭКС). 

8. О введении в действие Дополнения № 6 к 
Территориальным сметным нормативам для опреде-
ления стоимости строительства в Москве в базисном 
уровне цен по состоянию на 1 января 1998 г. (МТСН 
81-98). 

9. О введении в действие Дополнения № 1 к 
Сборникам элементных сметных норм (приложение 
МТСН 81-98). 

10. О согласовании смет к типовым и повтор-
но применяемым проектам, составленным в нормах и 
ценах Московских территориальных сметных норма-
тивов (МТСН 81-98) в базисном уровне цен 1998 го-
да во исполнение распоряжения первого заместителя 
Премьера Правительства Москвы от 29 декабря 1999 
года № 1052 – РЗП (письма Мосгосэкспертизы от 
13.03.2001 г. № МГЭ-9/299 и от 28.03.2001 г. 
№ МГЭ – 9/348). 

11. О введении в действие единичных расце-
нок на устройство дренажной оболочки из полимер-
ной фильтрующей изолирующей оболочки “Дрениз” 
и на покрытие поверхности дренажной трубы насухо 
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в 1 слой “Дорнитом” (письмо ОАО “Моспроект” от 
25.12.2000г. № 322а-ЭКС). 

12. О введении в действие единичной расцен-
ки на прокладку футляра из полиэтиленовых труб 
диаметром 160 мм с применением установки направ-
ленного бурения марки “Навигатор D50xlOO” (пись-
мо ООО “СФ ТеплоЦентрСтрой” от 05.01.2001 г. 
№ 3, письмо ОАО МЦЦС “Мосстройцены” от 22 
02.2001 г. № 100-ЛП). 

13. О введении в действие “Сборника расце-
нок на подготовку экспертных заключений по градо-
строительным обоснованиям размещения объектов с 
позиции соответствия требованиям пожарной безо-
пасности” (письмо Управления Государственной 
противопожарной службы ГУВД г. Москвы от 
27.02.2001 г. №25/7/1598). 

14. Об определении стоимости работ, выпол-
няемых ГУП “Энлаком”, по разработке технической 
части паспорта “Колористическое решение, материа-
лы и технология проведения работ” в новом строи-
тельстве, при ремонте и реконструкции, а также для 
памятников архитектуры и уникальных объектов 
(письмо ГУ “Энлаком” от 2.03.2001 г. № 28-03). 

15. Об утверждении индексов изменения 
стоимости оборудования в текущем уровне цен I 
квартала 2001 г. к базисному уровню цен 1998 г. (по 

пункту 15 протокола заседания рабочей груп-
пы по ценовой политике в строительстве РМВК от 
17.11.2000 г. № 27). 

16. О введении в действие комплексных еди-
ничных расценок на наладку электронных устройств 
и электрооборудования башенных кранов (в соот-
ветствии с решением в пункте 7 протокола заседания 
РМВК от 24.01.2001 г. №6-86-1003/1-1). 

 
РЕШЕНИЕ Региональной Межведомственной 

комиссии по ценовой и тарифной политике при Пра-
вительстве Москвы 

1. О коэффициентах пересчета на март 2001 
года сметной стоимости строительно-монтажных ра-
бот, определенной в базисном уровне цен 1984 и 
1998 годов. 

1.1. Утвердить для формирования стартовых 
предложений по уровню твердых договорных цен на 
строительную продукцию и расчета обобщенных ко-
эффициентов инфляции в строительстве по г. Москве 

в текущих ценах марта 2001 года Сборник коэффи-
циентов пересчета сметной стоимости строительно-
монтажных работ для Москвы, части 1 и 2 (выпуск 
03/2001 – 84) к базисным ценам 1984 года. 

1.2. Осуществлять формирование стартовых 
предложений по уровню твердых договорных цен на 
строительную продукцию и расчет обобщенных ко-
эффициентов инфляции в строительстве по г. Москве 
в текущих ценах марта 2001 года к базисным ценам 
1998 года с применением Сборника коэффициентов 
пересчета стоимости строительства, определенной в 
нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий уровень цен 
(выпуск 7 сборник № 02/2001-98), введенного в дей-
ствие протоколом заседания РМВК от 26.02.2001 г. 
№ 6-86-1003/1-7. 

 

2. О стоимости эксплуатации строительных 
машин в марте 2001 года. 

2.1. Утвердить для формирования уровня до-
говорных цен эксплуатации строительных машин в 
марте 2001 г. Сборник цен эксплуатации строитель-
ных машин (выпуск 03/2001). 

2.2. Отменить с 1 марта 2001 г. Сборник цен 
эксплуатации строительных машин (выпуск 12/2000), 
утвержденного протоколом заседания рабочей груп-
пы по ценовой политике в строительстве РМВК от 15 
декабря 2000 г. № 31. 

 

3. Рассмотрение обобщенных коэффициентов 
инфляции в строительстве по г.Москве в марте 2001 
года. 

3.1. Утвердить для аналитического сопровож-
дения в процессе реализации городской инвестици-
онно-строительной программы 2001 года обобщен-
ные коэффициенты инфляции в строительстве в мар-
те 2001г. 

Коэффициенты определены на основе расче-
тов, произведенных на объем инвестиционно-
строительной программы марта 2001 года с приме-
нением коэффициентов пересчета в текущий уровень 
цен сметной стоимости строительно-монтажных ра-
бот, определенной в базисных ценах 1984 и 1998 го-
дов, по видам и комплексам работ. 

Коэффициенты рассчитаны с учетом налога на 
пользователей автомобильных дорог и не учитывают 
налог на добавленную стоимость. 

 
Обобщенный коэффициент инфляции к ценам 

марта 2001 г. Показатель 
1984г. 1998г. 

В целом по городскому заказу 33,500 2,411 

 
Применение указанных обобщенных коэффи-

циентов инфляции для формирования уровня дого-
ворных цен и расчетов за выполненные работы не 
допускается. 

 

4. О внесении изменений и дополнений в при-
ложение № 2 к протоколу заседания РМВК от 

26.02.2001 г. № 6-86-1003/1-7 “Прогнозные индексы 
пересчета сметной стоимости строительства, опреде-
ленной в базисных ценах 1998 г., в уровень цен 2001 
года”. 

4.1. Внести изменения в приложение № 2 к 
протоколу заседания РМВК от 26.02.2001 г. № 6-86-
1003/1-7 “Прогнозные индексы пересчета сметной 



 136 

стоимости строительства, определенной в базисных 
ценах 1998 г., в уровень цен 2001 года” согласно 
приложению № 1 к настоящему протоколу. 

4.2. Рекомендовать для формирования город-
ской адресной инвестиционно-строительной про-
граммы на 2001 год прогнозные индексы пересчет 
сметной стоимости строительства согласно прило-
жению № 2 к настоящем протоколу. 

4.3. Включить прогнозные индексы, рекомен-
дованные пунктом 4.2 настоящего протокола для 
применения, в приложение № 2 к протоколу заседа-
ния РМВК от 26.02.2001 г. № 6-86-1003/1-7 “Про-
гнозные индексы пересчета, сметной стоимости 
строительства, определенной в базисных ценах 
1998г., в уровень цен 2001 года”. 

 

5. О внесении изменений в пункт 1 протокола 
заседания Региональной межведомственной комис-
сии по ценовой и тарифной политике при Прави-
тельстве Москвы от 16.02.2001 г. № 6-86-1003/1-6 
“Расценки на экспертные работы в зависимости от 
стоимости проектно-изыскательских работ”. 

5.1. Считать утратившим силу приложение № 
1 к протоколу заседания Региональной межведомст-
венной комиссии по ценовой и тарифной политике 
при Правительстве Москвы от 16.02.2001 г. № 6-86-
1003/1-6. 

5.2. Утвердить расценки на экспертные работы 
в нормах и ценах 1998 года, определенные в процен-
тах от стоимости проектно- изыскательских работ, 
согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. 

 

6. Об уточнении редакции текста приложения 
№ 1 к протоколу заседания Региональной межведом-
ственной комиссии по ценовой и тарифной политике 
при Правительстве Москвы от 26.02.2001 г. № 6-86-
1003/1-7 “Дополнения и изменения для внесения во 
“Временный порядок применения твердых договор-
ных (контрактных) цен на объектах строительства 
городского заказа” (приложение к распоряжению 
Премьера Правительства Москвы от 17.03.1997 г. № 
251 – РП “О расчетах за выполненные работы в 
строительстве по твердым договорным ценам”)”. 

6.1. В связи с тем, что в тексте приложения № 
1 к протоколу заседания РМВК от 26.02.200-1 г. № 6-
86-1003/1-7 допущены опечатки, внести в “Допол-
нения и изменения для внесения во “Временный по-
рядок применения твердых договорных (контракт-
ных) цен на объектах строительства городского зака-
за”” следующие изменения: 

“Пункт 3.2, абзац 7 – слово “инветором” заме-
нить на слово “инвестором”. 

В расчете 1 формулу (1,047 + 1,164) = 1,106 
заменить на формулу (1,047 + 1,164): 2= 1,106. 

В расчете 2 формулу (1,047 + 1,063) = 1,055 
заменить на формулу (1,047 + 1,063): 2= 1,055”. 

6.2. Внести изменения в соответствии с пунк-
том 6.1 настоящего протокола в письмо Правитель-
ства Москвы от 07.03.2001 г. № 4-37- 4823/1 “О фор-
мировании твердых договорных цен на строитель-
ную продукцию. 

 

7. О согласовании предельного уровня тари-
фов на перевозку в автосамосвалах непереработанно-
го илового шлама на объекте “Восстановление вод-
ной системы в Лефортовском парке” (письма фирмы 
“Трансгидрострой” от 08.12.2000 г. № 1000 и от 
07.03.2001 г. № 201, письмо ОАО “Моспроект” 
от28;02.2001г. №58-ЭКС). 

7.1. Согласовать с введением в действие с 01 
декабря 2000;г. предельные уровни тарифов на пере-
возку в автосамосвалах непереработанного илового 
шлама на объекте “Восстановление водной системы 
в Лефортовском парке” согласно приложению № 4 к 
настоящему протоколу. 

 

8. О введении в действие Дополнения № 6 к 
Территориальным сметным нормативам для опреде-
ления стоимости строительства в Москве в базисном 
уровне цен по состоянию на 1 января 1998 г. (МТСН 
81-98). 

8.1. Ввести в действие Дополнение № 6 к Тер-
риториальным сметным нормативам для определе-
ния стоимости строительства в Москве в базисном 
уровне цен по состоянию на 1 января 1998 г. (МТСН 
81-98). 

8.2. ОАО МЦЦС “Мосстройцены” обеспечить 
издание и реализацию Дополнения № 6 к МТСН 
81-98. 

 

9. О введении в действие Дополнения № 1 к 
Сборникам элементных сметных норм (приложение 
МТСН 81-98). 

9.1. Ввести в действие Дополнение № 1 к 
Сборникам элементных сметных норм (приложение 
МТСН 81-98). 

9.2. ОАО МЦЦС “Мосстройцены” обеспечить 
издание и реализацию Дополнения № 1 к Сборникам 
элементных сметных норм (приложение МТСН 
81-98). 

 

10. О согласовании смет к типовым и повтор-
но применяемым проектам, составленным в нормах и 
ценах Московских территориальных сметных нор-
мативов (МТСН 81-98) в базисном уровне цен 1998 
года во исполнение распоряжения первого замести-
теля Премьера Правительства Москвы от 29 декабря 
1999 года № 1052 – РЗП (письма Мосгосэкспертизы 
от 13.03.2001 г. № МГЭ-9/299 и от 28.03.2001 г. 
№ МГЭ – 9/348). 

10.1. Согласовать локальные сметы, состав-
ленные МНИИТЭП и ОАО “Моспроект” в нормах и 
ценах Московских территориальных сметных нор-
мативов (МТСН 81-98) в базисном уровне цен 1998 
года, для составления сметной документации на 
строительство типовых жилых домов серий П44Т -
1/14, П44Т- 1/17, П44Т-4/17, П55М- 14Н1, ПЗМ-1/17, 
ПЗМ-2/17, ПЗМ-3/17, ПЗМ-4/17, КОПЭ 2000 (КЭБ-
1/22, КЭБ- 2/22, КЭБ-3/22, КЭБ -6/22, КЭБ-7/22, 
КТЖС-1, КТЖС-2, КТЖС-5, КТЖС-9). 

10.2. ОАО МЦЦС “Мосстройцены” обеспе-
чить издание и реализацию Каталога локальных смет 
жилых типовых серий, согласованных для состав-
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ления сметной документации на строительство в 
пункте 10.1 настоящего протокола. 

 

11. О введении в действие единичных расце-
нок на устройство дренажной оболочки из полимер-
ной фильтрующей изолирующей оболочки “Дрениз” 
и на покрытие поверхности дренажной трубы насухо 
в 1 слой “Дорнитом” (письмо ОАО “Моспроект” от 
25.12.2000 г. № 322а-ЭКС). 

11.1. Утвердить и ввести в действие единич-
ные расценки на устройство дренажной оболочки из 
полимерной фильтрующей изолирующей оболочки 
“Дрениз” и на покрытие поверхности дренажной 
трубы насухо в 1 слой “Дорнитом”, разработанные в 
ценах 1984 и 1998 годов, (приложение № 5 к настоя-
щему протоколу). 

Проект расценок рассмотрен Мосгосэксперти-
зой и рекомендован к утверждению письмом 19 ян-
варя 2001 г. № 6/9. 

11.2. ОАО МЦЦС “Мосстройцены” включить 
указанные расценки в ценах 1998 года в дополнение 
к МТСН 81-98. 

 

12. О введении в действие единичной расцен-
ки на прокладку футляра из полиэтиленовых труб 
диаметром 160 мм с применением установки направ-
ленного бурения марки “Навигатор D50xl00” (пись-
мо ООО “СФ ТеплоЦентрСтрой” от 05.01.2001 г. 
№ 3, письмо ОАО МЦЦС “Мосстройцены” от 22 
02.2001 г. № 100-ЛП). 

12.1. Утвердить и ввести в действие единич-
ную расценку на прокладку футляра из полиэтилено-
вых труб диаметром 160 мм с применением установ-
ки направленного бурения марки “Навигатор 
D50xl00”, разработанную в ценах 1998 года (прило-
жение № 6 к настоящему протоколу). 

Проект расценки рассмотрен Мосгосэксперти-
зой и рекомендован к утверждению письмом от 
05.02.2001 г. № 12/9. 

12.2. ОАО МЦЦС “Мосстройцены” включить 
указанную расценку в дополнение к МТСН 81-98. 

 

13. О введении в действие “Сборника расце-
нок на подготовку экспертных заключений по градо-
строительным обоснованиям размещения объектов с 
позиции соответствия требованиям пожарной безо-
пасности” (письмо Управления Государственной 
противопожарной службы ГУВД г. Москвы от 
27.02.2001г. №25/7/1598) 

13.1. Утвердить и ввести в действие для при-
менения с 1 апреля 2001 года “Сборник расценок на 
подготовку экспертных заключений по градострои-
тельным обоснованиям размещения объектов с пози-
ции соответствия требованиям пожарной безопасно-
сти”, разработанный на основании Постановления 
Правительства Москвы от 26 сентября 2000 года № 
760 “Об усилении пожарной безопасности в городе 
Москве в осенне-зимний период 2000-2001 гг.”. 

 

14. Об определении стоимости работ, выпол-
няемых ГУЛ “Энлаком”, по разработке технической 
части паспорта “Колористическое решение, материа-
лы и технология проведения работ” в новом строи-
тельстве, при ремонте и реконструкции, а также для 
памятников архитектуры и уникальных объектов 
(письмо ГУ “Энлаком” от 2.03.2001 г. № 28-03). 

14.1. Утвердить и ввести в действие для при-
менения с 1 апреля 2001 года расценки на разработку 
технологической части паспорта “Колористическое 
решение, материалы и технология проведения работ” 
за 1 паспорт без учета НДС: 

 

  объекты нового строительства    2800 руб. 
  объекты ремонта и реконструкции   4300 руб. 
  памятники архитектуры и уникальные объекты  5700 руб. 
 
14.2. С введением в действие расценок, утвер-

жденных в пункте 14.1. настоящего протокола, счи-
тать утратившими силу соответствующие расценки 
по пункту 6 протокола заседания рабочей группы по 
ценовой политике в строительстве РМВК от 19 апре-
ля 2000 года № 9, 

 

15. Об утверждении индексов изменения 
стоимости оборудования в текущем уровне цен I 
квартала 2001 г. к базисному уровню цен 1998 г. (по 
пункту 15 протокола заседания рабочей группы по 
ценовой политике в строительстве РМВК от 
17.11.2000 г. № 27). 

15.1. Утвердить для определения стоимости 
оборудования в нормах и ценах 1998 года индексы 
изменения стоимости оборудования в текущем уров-
не цен I квартала 2001 г. к базисному уровню цен 
1998 г. согласно приложению № 7 к настоящему 
протоколу. 

 

 
16. О введении в действие комплексных еди-

ничных расценок на наладку электронных устройств 
и электрооборудования башенных кранов (в соот-
ветствии с решением в пункте 7 протокола заседания 
РМВК от 24.01.2001 г. №6-86-1003/1-1). 

16.1. Утвердить и ввести в действие с 01 янва-
ря 2001 г. комплексные единичные расценки на на-
ладку электронных устройств и электрооборудова-
ния башенных кранов, разработанные в нормах и це-
нах 1998 года (приложение № 8 к настоящему прото-
колу). 

Письмо ОАО МЦЦС “Мосстройцены” от 
20.03.2001 г. № 150-ОГ. 

16.2. ОАО МЦЦС “Мосстройцены” включить 
указанные комплексные единичные расценки в до-
полнение к МТСН 81-98. 

 
За Ответственного секретаря РМВК 

Л.А. Елистратова 
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Дополнение к прогнозным индексам пересчета сметной стоимости 
строительства, определенной в базисных ценах 1998 г., в уровень цен 2001 г. 

 

Наименование объектов и комплексов работ 
Переходные ин-

дексы 
1998/1984 

Прогнозные 
(среднегодо-
вые) индексы

2001/1998 

2 3 4 

III Внутриплощадочные инженерные коммуникации и со-
оружения 

  

Электрические кабельные сети со стоимостью материалов 13,26 4,01 

VI Оборудование для жилых зданий и объектов соцкульт-
быта 

  

Музыкальные школы, театры, кинотеатры художественные 
школы и т.п.  

32,00  2,89 

ХХП Прочие объекты   

Вырубка деревьев с учетом восстановительной стоимости де-
ревьев  

30,10 2,49 

Снос строений 30,55 2,44 

XVIII Охрана окружающей среды и природных ресурсов   

Снегосплавные камеры 16,89 1,43 

 

Изменения к прогнозным индексам пересчета сметной стоимости строительства, 
определенной в базисных ценах 1998 г., в уровень и 2001 года 

 

№ 
п. п. 

Наименование объектов и комплексов работ 
Переходные ин-

дексы 
1998/1984 

1 2 3 

 II Объекты социальной сферы и быта  

9. Теплицы-внутренние сантехнические работы 26,84 

 
III Внутриплощадочные инженерные коммуникации и со-
оружения 

 

14. 
Электрические кабельные сети (без ст-ти основных материа-
лов 

24,43 

 IV Городские инженерные коммуникации и сооружения  

9. Мосты и путепроводы 19,79 

 X. Объекты ГУП “Мосгаз”  

2. Защита трубопроводов от коррозии 27,00 

 
Исключить следующие позиции: 
раздел II Объекты социальной сферы и быта п. 36 “Оптово-продовольственные базы”, п. 37 “Много-

функциональный терминальный центр” 
раздел XVII. Коммунальное строительство п. 3 “Снегосплавные камеры” 
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Расценки на экспертные работы в зависимости от стоимости 
проектно-изыскательских работ в ценах 1998 года 

 
Стоимость ПИР в ценах 1998 г., 

млн. руб. 
% от стоимости 

проектно-изыскательских работ 
1 2 

0,04 20,0 
0,08 17,78 
0,24 15,48 
0,39 12,98 
0,71 10,53 
1,02 8,51 
1,33 7,2 
1,65 6,3 
1,96 5,76 
2,27 5,22 
3,21 4,3 
3,92 3,88 
5,88 2,98 
7,84 2,51 
11,8 2,01 
15,7 1,74 
23,5 1,37 
35,3 1,16 
47,0 0,97 
59,5 0,8 
70,5 0,67 
86,2 0,55 
102,0 0,43 
118,0 0,39 
133,0 0,36 
149,0 0,31 

 
Примечание: 
При стоимости проектно-изыскательских работ менее 0,04 млн.руб. экспертные работы расцениваются в 

размере 20%, а более 149 млн.руб. в размере 0,3%. 
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Приложение 7 
 

Индексы изменения стоимости оборудования 
в I квартале 2001 года по сравнению с 01.01.1998 

 
 Экономика в целом (прочие отрасли хозяйства: 
 административные здания, военкоматы, КПП и т.д.)  2,59 

 

 Электроэнергетика  2,16 
 

 Нефтеперерабатывающая промышленность  2,74 
 

 Промышленность строительных материалов  2,43 
 

 Легкая промышленность  3,13 
 

 Пищевая промышленность  3,16 
 

 Сельское хозяйство  3,32 
 

 Транспорт  2,53 
 

 Связь  2,58 
 

 Строительство  2,62 
 

 Торговля и общественное питание  3,25 
 

 Жилищное строительство (включая внутриквартальные 
 трансформаторные подстанции, тепловые пункты и т.д.)  2,38 

 

 Непроизводственная сфера (культура, образование, 
 здравоохранение, физкультура), объекты коммунального хозяйства 
 (в том числе мусоросжигательные 
 и мусороперерабатывающие заводы)  2,48 

 

 Бытовое обслуживание населения  3,23 
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КОНСУЛЬТАЦИИ И РАЗЬЯСНЕНИЯ 
 
Вопрос: Каким образом определяются объемы работ при проведении ремонтно-строительных работ, в 

случае отсутствия проектной документации. 
 

Ответ: 
В соответствии с п. 20 общих положений по применению расценок на ремонтно-строительные работы при 

составлении сметной документации объемы работ в могут определяться на основании проектных данных или де-
фектных ведомостей. 

Дефектная ведомость объемов работ составляется в измерителях, принятых в расценках с соблюдением пра-
вил их исчисления, приведенных в технических частях сборников. 

В дефектной ведомости необходимо подробно описывать условия производства, применение различных по-
правок по техническим частям сборников или “Общим положениям”, формулы подсчета объемов работ. 

Форма дефектной ведомости дана ниже. 
 

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 
ОБЪЕМОВ РАБОТ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

(наименование объекта, адрес) 
         

№ 
п.п. 

Наименование работ и формулы подсчета 
объемов работ 

Ед.изм. 
Полный объем 
конструктивно-
го элемента 

% утрат 
(износа) 

Планируемый 
объем 

 
 
 
 

    

 Заказчик      Подрядчик 
 
 
Вопрос: Каким образом при составление сметной документации на ремонтно-строительные работы при-

меняются расценки из нового строительства. 
 

Ответ: 
В случае отсутствия прямых расценок в МТСН 81.6-98 при составление сметной документации могут при-

меняться необходимые расценки из других глав Московских территориальных сметных нормативов. 
В соответствии с п.2.2.5 общих указаний по применению МТСН81.12-98, п.11 Общих положений к МТСН 

81.6-98: Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологических 
процессам в новом строительстве (в том числе затраты на возведение новых конструктивных элементов) и неуч-
тенные в МТСН 81.6-98 применяются коэффициенты: 

 к затратам труда, заработной плате рабочих строителей   1,15; 
 к затратам на эксплуатацию машин, 
  в том числе к зарплате в статье затрат эксплуатация машин 1,25. 

 
 

Вопрос: В связи с выходом новых нормативов накладных расходов и сметной прибыли с 1 апреля 2000 года 
и с 1 февраля 2001 года, какие нормативы применять в локальных сметах, составляемых в базисном уровне цен 
1998 года. 

 

Ответ: 
При составлении локальных смет в базисном уровне цен 1998 года нормативы накладных расходов и смет-

ной прибыли принимаются по МТСН 81-8.98. При определении стоимости в текущем уровне цен применяются 
действующие в данный период времени нормативы. 
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАТИСТИКЕ 

от 26 декабря 2000 г. № 129 

Об утверждении статистического инструментария для организации наблюдения за за-
тратами на производство и реализацию продукции (работ, услуг) на 2001 год 

 
Государственный комитет Российской Федерации по статистике постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый статистический инструментарий и ввести его в действие: 

– квартальную с отчета за I квартал 2001 года, годовую с отчета за 2001 год: Форму федерального госу-
дарственного статистического наблюдения № 5-з "Сведения о затратах на производство и реализацию 
продукции (работ, услуг)"; 

– с отчета за 2000 год: Инструкцию по заполнению формы федерального государственного статистиче-
ского наблюдения № 5-з "Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг)". 

2. Установить представление государственной статистической отчетности по указанной в п. 1 настоящего 
Постановления форме федерального государственного статистического наблюдения с квартальной периодично-
стью: юридическими лицами (кроме субъектов малого предпринимательства, бюджетных организаций, банков, 
страховых организаций) по перечню, установленному органами государственной статистики; с годовой периодич-
ностью: юридическими лицами (кроме субъектов малого предпринимательства, бюджетных организаций, банков, 
страховых организаций) – органу государственной статистики по месту, установленному территориальным орга-
ном Госкомстата России в республике, крае, области, городе федерального значения; органу, осуществляющему 
государственное регулирование в соответствующей отрасли экономики; органу регулирования естественных мо-
нополий в соответствующей отрасли экономики. 

3. С введением указанного в п. 1 настоящего Постановления статистического инструментария отменить ра-
нее действовавшую Инструкцию по заполнению формы федерального государственного статистического наблю-
дения № 5-з "Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг)", утвержденную Поста-
новлением Госкомстата России от 21.03.98 № 32, с дополнениями и изменениями от 09.03.99 № 16; 

– с отчета за 2001 год: Форму федерального государственного статистического наблюдения № 5-з, утвер-
жденную Постановлением Госкомстата России от 17.07.2000 № 67. 

 

Приложения не приводятся 
 

Председатель Госкомстата России 
В.Л.Соколин 

 
 
 
 
 
 

ПИСЬМО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ 

от 4 января 2001 г. № АШ-9/10 

О ценах на проектные и изыскательские работы для строительства на I кв. 2001 г. 
 
Госстрой России устанавливает на I квартал 2001 года средний уровень базовых цен на проектные работы 

для строительства в размере 7,71 к принятому по состоянию на 1 января 1995 года уровню базовых цен, опреде-
ляемых с учетом положений, изложенных в письме Госстроя России от 13.01.98 № 9-1-1/6. 

При определении базовых цен на проектные работы, определяемых по Справочникам базовых цен, в кото-
рых цены установлены в зависимости от стоимости строительства, указанный индекс не применяется. 
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Инфляционный индекс на изыскательские работы для строительства на I квартал 2001 года устанавливается 
в размере 11,37 к базовым ценам, определенным по Справочникам базовых цен на изыскательские работы для 
строительства и Сборнику цен на изыскательские работы для капитального строительства (СЦиР-82) и принятым 
по состоянию на 1 января 1991 года. 

 

Председатель 
А.Ш.Шамузафаров 

 
 
 
 
 

ПИСЬМО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ 

от 16 октября 2000 г. № АШ-4557/7 

О лицензировании 
 
Госстрой России сообщает, что в целях приведения ранее выпущенных Комитетом нормативно-

методических документов в соответствие с действующим в настоящее время законодательством Российской Феде-
рации: 

– считать утратившими силу письмо Госстроя России от 24.04.97 № БЕ-19-21/7 "О страховых компаниях, 
аккредитованных при Госстрое России" и Приказ Федерального лицензионного центра (при Госстрое Рос-
сии) от 30.01.97 № 12; 

– при выдаче лицензий на право проведения строительно-монтажных работ руководствоваться Приказами 
Госстроя России от 13.09.2000 № 208 и Федерального лицензионного центра (при Госстрое России) от 
10.10.2000 № 167; 

– пункт 2.2 Положения о страховании строительных рисков при лицензировании строительной деятель-
ности, доведенного до сведения субъектов Российской Федерации письмом Госстроя России от 15.04.97 № 
БЕ-19-19/7, изложить в следующей редакции: "Договор страхования заключается между лицензиатом и 
страховой компанией, имеющей лицензию Минфина России на право проведения страхования соответст-
вующего вида деятельности". 

 
 
 
 
 

ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ 

от 13 сентября 2000 г. № 208 

О лицензировании строительной и архитектурной деятельности 
 
В соответствии с Федеральным законом от 25 сентября 1998 г. № 158-ФЗ и Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 апреля 2000 г. № 326 "О лицензировании отдельных видов деятельности" приказы-
ваю: 

1. Признать утратившими силу Приказ Министерства строительства Российской Федерации от 05.09.96 № 
17-118 "Вопросы Федерального лицензионного центра при Министерстве строительства Российской Федерации" и 
Приказ Государственного комитета Российской Федерации по жилищной и строительной политике от 30.04.98 № 
17-107 "О создании государственного учреждения на базе Федерального лицензионного центра при Госстрое Рос-
сии" как не отвечающие действующему федеральному законодательству. 

2. Подтвердить полномочия Федерального лицензионного центра при Госстрое России (в дальнейшем – 
Центр), созданного в форме государственного учреждения. 

3. Директору Центра Кривову А.С. внести дополнения и изменения в Устав Центра с учетом требований 
действующего законодательства и представить его на утверждение в 10-дневный срок. 

4. Возложить на Центр рассмотрение пакетов документов соискателей лицензий, проведение предлицензи-
онной подготовки в области строительной деятельности, а также техническую, информационную и программную 



 144 

поддержку ведения Реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий, государственную серти-
фикацию профессиональной деятельности физических лиц в области строительства. 

5. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Председателя Госстроя России 
Н.В. Маслова. 

 

Председатель 
А.Ш.Шамузафаров 

 
 
 
 
 

ПИСЬМО УПРАВЛЕНИЯМИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ПО Г. МОСКВЕ 

от 31 января 2001 г. № 14-15/4990 

О перечне лицензируемых видов деятельности, 
отнесенных к компетенции государственного комитета российской федерации 

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
 
Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве для сведения и исполь-

зования в работе сообщает следующее. 
Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 

письмом от 18.01.01 № НМ-232/19 сообщил, что, исполняя постановление Правительства Российской Федерации 
от 11.04.2000 № 326 "О лицензировании отдельных видов деятельности", в целях упорядочения ведения лицензи-
рования с 1 января 2001 года берет на себя лицензирование видов деятельности, отнесенных к его компетенции. 

В перечень лицензируемых видов деятельности, отнесенных к компетенции Госстроя России, входят: 
– осуществление инженерных изысканий для строительства; 
– деятельность по проектированию зданий и сооружений; 
– деятельность по строительству зданий и сооружений; 
– производство строительных конструкций и материалов; 
– проектирование централизованных систем питьевого водоснабжения и систем водоотведения город-
ских и других поселений; 

– строительство централизованных систем питьевого водоснабжения и систем водоотведения городских 
и других поселений; 

– архитектурная деятельность; 
– разработка градостроительной документации; 
– геодезическая и картографическая деятельность в составе строительной деятельности; 
– эксплуатация инженерной инфраструктуры городов и других населенных пунктов; 
– эксплуатация централизованных систем питьевого водоснабжения и систем водоотведения городских 
и других поселений. 

При этом заключенные в 1996-1997 гг. Министерством строительства Российской Федерации договоры с 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с 1 января 2001 года утратили свою силу. 

Письмом от 22.12.2000 № АШ-5926/19 Госстрой России уведомил органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации о прекращении действия договоров. 

В связи с вышеизложенным лицензии, выданные после 31 декабря 2000 года другими центрами лицензиро-
вания (Московской лицензионной палатой, ГУ "Мосстройлицензия", Лицензионно-экспертным управлением Мос-
ковской области и др.), считаются недействительными. 

 

Заместитель руководителя Управления 
Ю.А. Мавашев 

 
 
Вопрос: Организацией заключен договор на реконструкцию здания, имеющего статус памятника архитек-

туры. Данное здание имеет следующие документы: охранное свидетельство, акт технического состояния па-
мятника истории и культуры и определения плана работ по памятнику, плановое (реставрационное) задание. 
Просим разъяснить следующие вопросы: 

1. Можно ли весь объем работ считать реставрацией (если нет, то какие работы считать реставраци-
онными)? 
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2. Как осуществляется процесс льготирования? 
3. Если объем реставрационных работ берет на себя субподрядная организация, то кто и как в данном слу-

чае облагается НДС? 
 
Ответ: 
 
 

ПИСЬМО УПРАВЛЕНИЯМИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ПО Г. МОСКВЕ 

от 27 июля 2000 г. № 02-11/32940 
 
Согласно подпункту "я.1" пункта 1 статьи 5 Закона Российской Федерации от 06.12.91 № 1992-1 "О налоге 

на добавленную стоимость" (с изменениями и дополнениями) от налога на добавленную стоимость освобождаются 
работы и услуги по реставрации и охране памятников истории и культуры, охраняемых государством. 

В соответствии со статьями 1 и 16 Закона РСФСР от 15.12.78 "Об охране и использовании памятников исто-
рии и культуры" (с изменениями и дополнениями) все памятники истории и культуры, находящиеся на территории 
Российской Федерации, подлежат государственному учету. Поэтому вышеуказанная льгота по налогу на добав-
ленную стоимость распространяется на работы по реставрации объектов, которым присвоен статус памятника ис-
тории и культуры. 

Статьей 31 вышеуказанного Закона установлено, что реставрация памятников истории и культуры осущест-
вляется только с ведома специально уполномоченных государственных органов охраны памятников Российской 
Федерации и под их контролем. Поэтому работы по реставрации памятников истории и культуры, охраняемых го-
сударством, не облагаются налогом на добавленную стоимость при наличии у организаций, осуществляющих та-
кие работы, документов (соответствующих лицензий), удостоверяющих факт осуществления реставрационных ра-
бот. 

Согласно Закону Российской Федерации от 02.01.2000. № 36-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О налоге на добавленную стоимость" освобождение от налога на добавленную стоимость оборотов по 
реализации товаров (работ, услуг) производится при наличии у предприятий соответствующих лицензий на осуще-
ствление деятельности, подпадающей под лицензирование в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 

При этом на работы, связанные с реставрацией, выполняемые организацией-субподрядчиком, при отсутст-
вии у него соответствующей лицензии льготный налоговый режим не распространяется. 

Федеральным законом от 25.09.98 № 158-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (с измене-
ниями и дополнениями) определено, что деятельность по ремонту и реставрации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) подлежит лицензированию. Наличие лицензии позволяет объективно опреде-
лить конкретные виды работ (в том числе реставрационные), выполняемые организацией-исполнителем на памят-
никах культуры и искусства, охраняемых государством. 

Следует отметить, что при решении вопроса об отнесении выполняемых организацией работ к реставраци-
онным следует руководствоваться перечнем работ, относящихся к архитектурно-художественной реставрации на 
памятниках истории и культуры, утвержденным приказом Министерства культуры СССР от 25.01.84 № 35 "О 
нормах накладных расходов на реставрацию, консервацию и ремонт памятников истории и культуры", а также 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 02.07.98 № 365 "О работах и услугах по реставрации 
и охране памятников истории и культуры, представляющих историко-культурную ценность, охраняемых государ-
ством". 

Учитывая изложенное, следует отметить, что представленных организацией документов недостаточно для 
получения вышеуказанной льготы, поскольку от налога на добавленную стоимость освобождаются работы по рес-
таврации памятников истории и культуры, включенных в государственный список недвижимых памятников исто-
рии и культуры, при наличии у организации, осуществляющей эти работы, соответствующей лицензии. 

 

Заместитель руководителя Управления 
Ю.А. Мавашев 
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