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ВВЕДЕНИЕ

Настоящее пособие составлено в соответствии с полученными 
Главценообразованием Госстроя России многочисленными пожела
ниями по вопросу учета в сметной документации разнообразных на
логов, отчислений и платежей, взимаемых на основании законода
тельных актов, действующих в Российской Федерации.

В данное пособие включены законодательные акты по налогооб
ложению, действующие на территории Российской Федерации по 
состоянию на 1 мая 1994 г.

Все налоги, отчисления и платежи, предусмотренные законода
тельными актами и нашедшие отражение в настоящем пособии, объе
динены в четыре основные группы:

федеральные налоги;
налоги субъектов Российской Федерации (республик, краев, об- 

ластвей, автономных образований);
местные налоги;
отдельные отчисления и платежи (см. Сводную таблицу налогов, 

отдельных отчислений и платежей, используемых в ценообразова
нии и учете себестоимости строительной продукции).

Самой многочисленной и оказывающей наибольшее влияние на 
сметную стоимость строительства является группа федеральных на
логов. При формировании этой группы были рассмотрены и проана
лизированы 18 видов налогов, из числа которых были отобраны и 
включены в пособие 10 позиций, представляющих интерес для орга
низаций строительного комплекса. Наиболее значительными из на
логов, представленных в группе федеральных налогов, являются на
лог на добавленную стоимость, специальный налог и налог на при
быль предприятия.

В состав второй группы — налоги субъектов Российской Федера
ции — включены 4 вида налогов, а в состав третьей группы — мес
тные налоги — 9 налогов, отобранных соответственно из 6 и 20 
видов налогов.

В четвертую группу, состоящую из шести позиций, сведены от
дельные отчисления и платежи, наиболее часто используемые в це
нообразовании и учете себестоимости строительной продукции.



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НАЛОГОВ,
ОТДЕЛЬНЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ И ПЛАТЕЖЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ЦЕНООБРАЗОВАНИИ И УЧЕТЕ СЕБЕСТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
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В приведенных в пособии законодательных актах представлены 
их наименования, номера и даты утверждения; приведены ставки 
налогов, источники платежей и покрытий; указаны объекты нало
гообложения, особенности исчисления и взимания налогов.

Одновременно с этим в пособии изложен порядок учета налогов 
в соответствующих главах сводного сметного расчета стоимости стро
ительства. Рекомендации по учету налогов в себестоимости строитель
но-монтажных работ даны на основании «Положения о составе зат
рат по производству и реализации продукции (работ, услуг), вклю
ченных в себестоимость продукции (работ, услуг) и о порядке фор
мирования финансовых результатов, учитываемых при налогообло
жении прибыли» (утверждено правительством Российской Федера
ции 05.08.92 г. № 552) и «Типовых методических рекомендаций по 
планированию и учету' себестоимости строительных работ и форми
рованию финансовых результатов, учитываемых при налогообложе
нии прибыли» (утверждены Госстроем России 30.11.93 г. № 7-14/187).

Настоящее пособие предназначено для ориентировки участни
ков инвестиционного процесса в многообразных системах налого
обложения, действующих на территории Российской Федерации, и 
особенностях их применения в строительстве в условиях развития 
рыночных отношений.

Представленные в пособии материалы могут быть использованы 
работниками подрядных и проектных организаций, организаций- 
заказчиков и других участников строительства вне зависимости от 
ведомственной принадлежности и формы собственности
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НАЛОГИ, ВЗИМАЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ОТРАСЛИ «СТРОИТЕЛЬСТВО»
(по состоянию на 1 января 1994 г.)

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

1 Налог на 
добавлен
ную сто- 
и м о с т ь 
(НДС)

ФЕД
Закон РФ от 06.12.91 
№ 1992-1 «О налоге на до
бавленную стоимость» с уче
том изменений и дополне
ний, внесенных законами 
РФ:
от 22.05.92 № 2813-1 «О вне
сении изменений и допол
нений в Закон РСФСР “О 
налоге на добавленную сто
имость”»;
от 16.07.92 № 3317-1 «О вне
сении изменений и допол
нений в налоговую систему 
России»;
от 22.12.92 № 4178-1 «О вне
сении изменений и допол
нений в отдельные законы 
Российской Федерации о 
налогах»;

БРАЛЬНЫБ I
20 процен
тов стоимо
сти реали
з о в а н н о й  
строитель
ной п ро 
дукции (ра
бот, услуг)

1АЛОГИ
Сумма НДС 
включается в 
свободную (до- 
г о в о р н у ю )  
цену на строи
тельную про
дукцию без от
несения на се
б е ст о и м о с ть  
работ

Средства на 
п о к р ы ти е  
затрат по 
уплате НДС 
показы ва
ются за ито
гом сводно
го сметного 
расчета сто- 
и м о с т и 
строитель
ства

Налог на добав
ленную стоимость 
(НДС) представ
ляет собой форму 
изъятия в бюджет 
части добавленной 
стоимости, созда
ваем ой на всех 
стадиях производ
ства и определяе
мой как разница 
между стоимостью 
реализованных то
варов, работ и ус
луг и стоимостью 
материальных зат
рат, отнесенных 
на издержки про
изводства и обра
щения.



Продолжение табл.

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

от 25.02.93 № 4554-1 «О вне
сении изменений и допол
нений в Закон РФ «“О на
логе на добавленную сто
имость”»;
от 06.03.93 № 4618-1 «О вне
сении изменений и допол
нений в законы РФ «О Го
сударственных пенсиях в 
РФ», «О налоге с имуще
ства, переходящего в поряд
ке наследования или даре
ния», законы РФ «О госу
дарственной пошлине», «О 
налоге на имущество пред
приятий», «О налоге на до
бавленную стоимость», “О 
подоходном налоге с физи
ческих лиц”»

Объектами нало
гообложения яв
ляются:
а) обороты по ре
ализации на тер
ритории Российс
кой Ф едерации 
товаров, выпол
ненных работ и 
оказанных услуг;
б) товары, ввози
мые на террито
рию Российской 
Федерации, в со
ответствии с тамо
женными режима
ми, установлен
ными там ож ен
ным законода
тельством Россий
ской Федерации.
При реализации 
товаров объектом 
налогообложения



Продолжение табл.

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

являются обороты 
по реализации всех 
товаров как соб
ственного произ
водства, так и 
приобретенных на 
стороне.
В целях налогооб
ложения товаром 
считается пред
мет, изделие, про
дукция, в том чис
ле производствен
но-технического 
назначения, не
движимое имуще
ство, включая зда
ния и сооружения, 
а также электро- и 
теплоэнергия, газ.
При реализации 
товаров объектом 
налогообложения 
являются объемы



Продолжение табл.

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

Инструкция Государствен
ной налоговой службы РФ 
от 9.12,91 № 1 «О порядке 
исчисления и уплаты нало
га на добавленную сто
имость» с учетом изменений 
и дополнений: 

от 31.08.92 № 1; 
от 29.01.93 № 2; 
от 31.08.93 №3.

Указ Президента Российс
кой Федерации от 22.12.93 
№ 2270 «О некоторых изме-

в ы п о л н ен н ы х  
строительно-мон
тажных, ремонт
ных, научно-ис
следовательских , 
опытно-конструк
торских, техноло
гических, проект
но-изыскательс
ких и других работ.
При реализации 
услуг объектом на
логообложения 
является выручка, 
полученная от 
оказания услуг 
грузового транс
порта, услуг по 
погрузке, разгруз
ке, перегрузке то
варов, их хране
нию, посредни
ческих услуг, свя
занных с постав-



00 Продолжение табл

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

нениях в налогообложении и 
во взаимоотношениях бюд
жетов различных уровней»

кой товаров, услуг 
связи, жилищно- 
коммунальных ус
луг, всех других 
платных услуг, 
кроме сдачи в 
аренду земли.
Для строительных, 
строительно-мон
тажных и ремонт
но-строительных 
организаций обла
гаемым оборотом 
является стоимость 
выполненных ра
бот, принятых за
казчиками, опре
деляемая исходя из 
договорных цен с 
учетом их измене
ний, вызванных в 
процессе выполне
ния работ повыше
нием (снижени-



Продолжение табл.

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

ем) цен на строи
тельные материа
лы и конструкции, 
тарифов на транс
портные и другие 
виды услуг Строи
тельно-монтажные 
работы, выпол
ненные хозяй
ственным спосо
бом, приравнива
ются к работам, 
выполненным на 
сторону, облага
ются налогом в об
щеустановленном 
порядке.
От налога на до
бавленную сто
имость освобожда
ются работы по 
строительству жи
лых домов незави
симо от источни-



о Продолжение табл.

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

ка их финансиро
вания, включая 
работы, выпол
ненные за счет 
средств населения 
в садоводческих 
товариществах и 
дачно-строитель
ных кооперативах.
Работами по стро
ительству жилых 
домов следует счи
тать подрядные ра
боты, выполнен
ные по договорам 
подряда (субпод
ряда) строитель
ными и специали
зированными суб
подрядными орга
низациями или хо
зяйственным спо
собом по строи
тельству жилых до-



Продолжение табл

Nb
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

мов и общежитий 
согласно смете на 
строительство
Работы по строи
тельству встроен
ных, встроенно- 
пристроенных и 
пристроенных не
жилых помещений 
жилых домов, 
включенные в сме
ту на строитель
ство жилых домов, 
налогом на добав
ленную стоимость 
не облагаются
Сумма налога на 
добавленную сто
имость, уплачи
ваемые подрядчи
ками (субподряд
чиками) постав
щикам за матери
альные ресурсы,



Продолжение табл.

№
л/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

услуги и прочие 
материальные зат
раты, относимые 
на себестоимость, 
включаются в сто
имость подрядных 
работ (договорную 
цену) и возмеща
ются заказчиками 
за счет стоимости 
строительства. 
Работы, предус
мотренные дого
вором подряда на 
строительство не
жилых построек 
для садоводческих 
товариществ и 
дачных строитель
ных кооперати
вов, гаражей, теп
лиц, бань и др., 
облагаются нало
гом на добавлен-



Продолжение табл.

N°
п/n Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

ную стоимость в 
общеустановлен
ном порядке.
Не освобождаются 
от НДС проектно
изыскательские 
работы, а также 
работы по капи
тальному ремонту, 
реконструкции и 
реставрации жи
лого фонда.
Суммы НДС за
числяются в феде
ральный бюджет. 
С 1 января 1994 г. 
для строительных, 
строительно-мон
тажных и ремонт
ных организаций 
оборотом, облага
емым налогом, 
считать стоимость 
реализованной



Продолжение табл.

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

строительной про
дукции (работ, ус
луг) [п. 14 Указа 
Президента Рос
сийской Федера
ции от 22 декабря 
1993 г. № 2270 «О 
некоторых изме
нениях в налого
обложении и вза
имоотношениях 
бюджетов различ
ных уровней»]. 
Согласно п. 15 Ука
за предусмотрено 
освободить от на
лога на добавлен
ную стоимость:
товары, ввозимые 
на территорию 
Российской Феде
рации в качестве 
вклада в уставные 
фонды предприя-



Продолжение табл.

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

тий с иностран
ными инвестици
ями в течение года 
с момента их ре
гистрации;
технологическое 
оборудование, за
пасны е части к 
нему, материалы, 
ввозимые на тер
риторию Российс
кой Ф едерации  
для обеспечения 
выпуска медицин
ских иммунобио
логических препа
ратов для диагно
стики, профилак
тики  и лечения 
инфекционных за
болеваний;
товары и техноло
гическое оборудо
вание, ввозимые



Продолжение табл.

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

на территорию  
Российской Феде
рации в рамках 
б е зв о зм е зд н о й  
технической по
мощи, оказывае
мой иностранны
ми государствами 
в соответствии с 
м е ж п р а в и т е л ь 
ственными согла
шениями, а также 
в соответствии с 
договорами с ино
странными госу
дарствами и фир
мами для проведе
ния совместных 
научных работ;
экспортируемые то
вары как собствен
ного производства, 
так и приобретен
ные, экспортируе-



Продолжение табл.

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

2 Таможен
ная по
шлина

Закон РФ от 21.05.93 
№ 5003-1 «О таможенном 
тарифе»

С т а в к и  
ввозных та- 
моженных 
пошлин в 
пределах, 
установлен
ных Зако
ном, опре
деляю тся  
Правитель
ством Рос- 
с и й с к о й  
Федерации

Таможенная 
п о ш л и н а  
включается в 
себестоимость 
продукции (п. 6 
«Положения о 
составе затрат 
по производ
ству продукции 
(работ, услуг), 
включаемых в 
себестоимость 
продукции (ра
бот, услуг), и о 
порядке фор
мирования фи
нансовых ре-

Учитывает
ся в смет
ной сто
имости ма
териальных 
затрат

мые работы и услу
ги, а также услуги 
по транзиту инос
транных грузов че
рез территорию 
Российской Феде
рации
Таможенная по
шлина — обяза
тельный взнос, 
взимаемый тамо
женными органи
зациями Российс
кой Федерации 
при ввозе товара на 
таможенную тер
риторию Российс
кой Федерации 
или вывозе товара 
с этой территории 
и являющийся 
неотъемлемым ус
ловием такого вво
за или вывоза.
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№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

зультатов, учи
тываемых при 
налогообложе
нии прибыли», 
утвержденном 
постановл ени - 
ем Правитель
ства  РФ  от 
05.08.92 № 552)

Начисление, уп
лата и взимание 
пошлины за товар 
производятся на 
основе его тамо
женной стоимости 
в соответствии с 
Таможенным ко
дексом Российс
кой Федерации.
Таможенной сто
имостью ввозимо
го на таможенную 
территорию Рос
сийской Федера
ции товара являет
ся цена сделки, 
фактически упла
ченная или подле
жащая уплате за 
ввозимый товар на 
момент пересече
ния им таможен
ной границы Рос-
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№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

3 Платежи 
за пользо- 
в а н и е 
п р и р о д 
ными ре
сурсами;

плата за 
загряз
н е н и е  
окружа- 
ю щ е й  
п р и 
родной 
среды

Закон РСФСР от 10.12.91 
N° 2060-1 «Об охране окру
жающей природной среды» 
с изменениями, внесенны
ми законом Российской Фе
дерации от 21.02.92 «О вне
сении изменений в ст. 20 За
кона РСФСР «Об охране ок
ружающей природной сре
ды»».
Постановление Правитель
ства РФ от 28.08.92 № 632 
«Об утверждении Порядка 
определения платы и ее пре
дельных размеров за загряз
нение окружающей природ- 
ной среды, размещение от-

П о р я д о к  
исчисления 
и примене
ния норма
тивов платы 
за иеполь- 
з о в а и й е  
природных 
р е с у р с о в  
определяет
ся Прави
тельством 
Российской 
Федерации 
(п. 5 ст. 20 
З а к о н а  
РСФСР от

Платежи за 
предельно до
пустимые выб
росы (сбросы) 
загрязняющих 
веществ в при
родную среду 
осуществляют
ся за счет себе- 
с т о и м о с т и  
продукции (ра
бот, услуг), а 
платежи за их 
превышение — 
за счет прибы
ли, остающей
ся в распоря-

Глава IX 
«Прочие ра
боты и зат
раты» свод
ного смет
ного расче
та стоимос
ти строи
тельства

сийской Федера
ции (до порта или 
иного места). 
Пошлина вносится 
в республиканский 
бюджет Российс
кой Федерации. 
Плата за норматив
ные и сверхнорма
тивные выбросы и 
сбросы вредных ве
ществ, размеще
ние отходов пере
числяется пред
приятиями, учреж
дениями, органи
зациями в бесспор
ном порядке:

90 % — на спе
циальные счета 
внебюджетных 
государствен
ных экологи
ческих фондов;
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№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

ходов, другие виды вредно
го воздействия». 
Постановление Правитель
ства РФ от 29.06.92 № 442 
«О федеральном экологичес
ком фонде Российской Фе
дерации и экологических 
фондах на территории Рос
сийской Федерации».
Письмо Госналогслужбы РФ 
от 08.06.93 № НП-4-02/86н 
«О плате за загрязнение ок
ружающей природной сре
ды»
Письмо Минфина РФ от
10.06.93 № 71 «О порядке 
направления средств в госу
дарственные внебюджетные 
экологические фонды» 
Письмо Минприроды РФ и 
Госналогслужбы РФ от
03.03.93 № 04-15/61-638:19; 
ВГ-6-02/105 А «Порядок на
правления 10 процентов

19.12.91 № 
2060-1 «Об 
охране ок
ружающей 
природной 
среды»).
К он к рет
ные разме
ры платы за 
загрязнение 
окружаю
щей при
родной сре
ды и разме
щение отхо
дов устанав
ливаются в 
п о р я д к е , 
утвержден
ном поста
новлением 
Правитель
ства РФ от
28.08.92

жении приро- 
допользовате- 
лей (п. 23 «По
ложения о со
ставе затрат по 
производству и 
р е а л и за ц и и  
продукции (ра
бот, услуг)», 
включаемых в 
себестоимость 
продукции (ра
бот, услуг)», 
утвержденного 
постановлени
ем Российской 
Федерации от 
05.08.92 №552)

10 % — в доход 
республиканс
кого бюджета 
Р осси й ской  
Федерации для 
финансирова
ния деятельно
сти территори
альных органов 
государствен
ного управле
ния в области 
охраны окру
жающей при
родной среды.

Назначение пла
ты за загрязнение 
окружающей сре
ды — компенси
ровать экономи
ческий ущерб, 
наносимый таким 
загрязнением.
Платность приро- 
допользования
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№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

платы за загрязнение окру
жающей природной среды в 
доход федерального бюдже
та Российской Федерации»

№ 632 «Об 
утверж де
нии Поряд
ка опреде
ления пла
ты и ее пре- 
д е л ь н ы х  
размеров за 
загрязнение 
окруж аю 
щей при
родной сре
ды, разме
щение отхо
дов, другие 
виды вред
ного воз
действия»

включает в себя 
плату за природ
ные ресурсы, за 
загрязнение окру
жающей природ
ной среды и за 
другие виды воз
действия.
Плата за природ
ные ресурсы (зем
ля, недра, вода, 
лес и иная расти
тельность и другие 
природные ресур
сы) взимается:
за право пользова
ния природными 
ресурсами в пре
делах установлен
ных лимитов;
за сверхлимитное и 
нереализованное 
использование при
родных ресурсов;
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№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

на воспроизвод
ство и охрану при
родных ресурсов.
Плата за загрязне
ние природной 
среды и другие 
виды воздействия 
взимаются за:
выбросы, сбросы 
загрязняющих ве
ществ, размеще
ние отходов и дру
гие виды загрязне
ний в пределах ус
тановленных ли
митов;
выбросы, сбросы 
загрязняющих ве
ществ, размеще
ние отходов и дру
гие виды загрязне
ний сверх установ
ленных норм;
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№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

платежи 
за право 
пользова
ния не
драми для 
с т р о и 
тельствам 
эксплуа- 
т а ц и и 
п од зем 
ных со
о р у ж е 
ний, не 
с в я за н -

Закон Российской Федера
ции от 21.02.92 № 2395-1 «О 
недрах» с изменениями и 
дополнениями, внесенными 
Законом РФ от 25.12.92 
№ 4226-1 «О внесении из
менений и дополнений в 
законы Российской Федера
ции «Об акцизах» и «О не
драх» в связи и упорядоче
нием налогового законода
тельства России».
Постановление Правитель
ства Российской Федерации

Размер пла
тежей опре
деляется в 
пределах 1— 
3 процентов 
с м е т н о й  
стоимости 
объекта и 
стоимости 
предостав
ляемых ус
луг при его 
эксплуата
ции.

Платежи вклю
чаются в себе
стоимость со
оружений (п. 16 
Инструкции)

внесение платы за 
и с п о л ь зо в а н и е  
природных ресур
сов не освобожда
ет природопользо- 
вателя от выпол
нения мероприя
тий по охране ок
ружающей при
родной среды.
Платежи за право 
на пользование не
драми взимаются в 
форме разовых 
взносов и (или) 
регулярных плате
жей в течение сро
ка реализации пре
доставленного пра
ва. Разовые взносы 
уплачиваются в 
размерах и сроки, 
указанные в ли
цензии, а регуляр-
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№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

ных с до
бычей по- 
л е з н ы х  
ископае
мых

от 28.10.92 № 828 «Об утвер
ждении Положения о поряд
ке и условиях взимания пла
тежей за право на пользова
ние недрами, акваторией и 
участками морского дна» 
Инструкция о порядке и сро
ках внесения в бюджет пла
ты за право на пользование 
недрами (письмо Минфина 
РФ, Госналогслужбы РФ и 
Госгортехнадзора РФ 4 фев
раля и 30 января 1993 г. № 8, 
№ 17, № 01-17/41)

Конкретные 
р а з м е р ы  
этих плате
жей опреде
ляются орга
нами, выда
ющими ли
цензию, в 
зависимости 
от размера 
у ч а с т к а  
недр, предо
ставленного 
в пользова
ние, полез
ных свойств 
недр и сте
пени эколо
ги ч еской  
опасности 
при их ис
пользовании 
(п. 16 Инст
рукции)

ные платежи — в 
течение всего пе
риода эксплуата
ции месторожде
ния.
Платежи за право 
пользования недра
ми поступают в 
республиканский 
бюджет РФ, бюд
жеты республик в 
составе Российской 
Федерации, краев, 
областей, автоном
ных образований, 
районов, городов, 
на территории ко
торых осуществля
ется пользование 
недрами.
Платежи за право 
на пользование 
недрами для стро
ительства и эксп-
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№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

4 Налог на 
прибыль 
предприя
тий и ор
ганизаций

Закон Российской Федера
ции от 27.12.91 №2116-1 «О 
налоге на прибыль предпри
ятий и организаций» с из
менениями и дополнения
ми, внесенными Законом 
Российской Федерации от 
16.07.92 № 3317-1 «О внесе
нии изменений и дополне
ний в налоговую систему 
России» и Законом Россий
ской Федерации от 22.12.92 
№ 4178-1 «О внесении из
менений и дополнений в 
отдельные законы Российс
кой Федерации о налогах»

Ставка на
лога на при
быль пред
приятий и 
организа
ций, зачис
ляемого в 
республи- 
к а н с к и й  
б ю д ж е т  
Российской 
Федерации, 
установлена 
в размере 13 
процентов. 
Предостав-

Суммы отчис
лений по нало
гу на прибыль 
осуществляют
ся за счет при
были

В сметной 
п р и б ы л и  
учитывают
ся только 
расходы на 
уплату нало
га на при
быль от зат
рат, включа
емых в со
став норма- 
т и в н о й 
с м е т н о й  
прибыли со
гласно прил. 
1 к Метода-

луатации подзем
ных сооружений, 
не связанных с 
добычей полезных 
ископаемых, по
ступают в бюдже
ты районов и го
родов
Суммы отчисле
ний по налогу на 
прибыль, зачисля
емые непосред
ственно в респуб
ликанский бюд
жет республики в 
составе Российс
кой Федерации, в 
краевые, област
ные бюджеты кра
ев и областей, об
ластной бюджет 
автономной обла
сти, окружные 
бюджеты автоном-
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№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

Инструкция № 4 Государ
ственной налоговой службы 
«О порядке исчисления и 
уплаты в бюджет налога на 
прибыль предприятий и 
организаций» от 6 марта 
1992 г. с:
изменением № 1, внесен
ным письмом Государствен
ной налоговой службы РФ от 
25.06.92 № ВГ-4-01/37;
изменениями и дополнени
ями от 27.08.92 № 2;
изменениями и дополнени
ями № 3, внесенными пись
мом Государственной нало
говой службы РФ от 20.01.93 
№ ВГ-4-01/5н;
изменениями и дополнени
ями от 27.01.93 № 4;
изменениями и дополнени
ями № 5 Инструкции Гос
налогслужбы РФ от 06.03.92

лено орга
нами госу
д ар ствен 
ной власти 
право само
стоятельно 
устанавли
вать ставку 
налога на 
п р и б ы л ь , 
зачисляемо
го в бюдже
ты субъек
тов Россий
ской Феде
рации, в 
размере не 
более 25 
процентов 
для пред
приятий и 
ор ган и за
ций, а для 
банков и 
страховщи-

ческим реко
мендациям 
по определе
нию величи
ны сметной 
п р и б ы л и  
( п и с ь м о  
М инстроя 
России от 
30.10.92№ 
БФ-2118-l)

ных округов и 
бюджеты других 
уровней, опреде
ляются при утвер
ждении республи
канского бюджета 
республики в со
ставе Российской 
Федерации, крае
вого, областного 
бюджета краев и 
областей, област
ного бюджета ав
тономной облас
ти, окружных 
бюджетов авто
номных округов (п. 
3 ст. 19 Закона РФ 
«Об основах нало
говой системы в 
Российской Феде
рации» от 27.12.91 
№ 2118-1).
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№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
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налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

N° 4 «О порядке исчисления 
и уплаты в бюджет налога на 
прибыль предприятий и 
организаций», внесенными 
письмом Госналогслужбы 
РФ и М инф ина РФ от 
06.07.93 N° 12-3;
изменениями и дополнени
ями № 6 к Инструкции, 
внесенными письмом Гос
налогслужбы РФ и Минфи
на РФ от 18.10.93;
изменениями и дополнени
ями № 7 к Инструкции, 
внесенными письмом Гос
налогслужбы РФ и Минфи
на РФ от 03.12.93
Постановление Верховного 
Совета РФ от 27.12.91 № 
2117-1 «О порядке введения 
в действие Закона РФ “О на
логе на прибыль предприя
тий и организаций”» (с из
менениями и дополнения-

ков — не бо
лее 30 про
центов.
До приня
тия органа
ми государ- 
с т в е н н о й  
в л а с т и  
суб ъ ектов  
Российской 
Федерации 
соответству
ющих реше
ний уста- 
н о в л е н а 
ставка нало
га на при
быль, за 
числяемого 
в бюджеты 
су б ъ екто в  
Российской 
Федерации, 
для всех на-



oo Продолжение табл.

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

ми, внесенными постанов
лением Верховного Совета 
РФ от 10.07.92 № 3257-1 «О 
внесении изменений в по
становления Верховного 
Совета РФ по вопросам на
логообложения» и постанов
лением Верховного Совета 
РФ от 23.12.92 №4191-1 «О 
некоторых вопросах налого
вого законодательства»)

Указ Президента Российс
кой Федерации от 22.12.93 
№ 2270 «О некоторых из
менениях в налогообложе
нии и во взаимоотношени-

л о г о п л а -  
тельщиков 
в размере 22 
процентов.
Допол ни-  
т е л ь н ы е  
суммы, по
л у ча е мые  
от взим а
ния указан
ного нало
га, зачисля
ются в до
ход бюдже
та соответ
ствующего 
с у б ъ е к т а  
Российской 
Федерации
Ставка на
лога на при
быль пред
приятий и 
организа-

В соответствии с 
п, 3 Указа предус
мотрено повысить 
в 1994 г. не облага
емый налогом на



Продолжение табл.

№
п/л Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

ях бюджетов различных 
уровней»

Указ Президента Российс
кой Федерации от 24.12.93 
№ 2292 «О внесении изме
нений и дополнений в Указ 
Президента Российской Фе
дерации от 22.12.93 № 2270 
«О некоторых изменениях в 
налогообложении и во вза
имоотношениях бюджетов 
различных уровней»

ций, зачис
ляемого в 
республи- 
к а н с  к и й  
б ю д ж е т  
Российской 
Федерации, 
установлена 
в размере 13 
процентов.

Предостав
лено орга
нами госу
дарственной 
власти пра
во самосто
ятельно ус
танавливать 
ставку нало
га на при
быль, за
числяемого 
в бюджеты

прибыль размер 
расходов предпри
ятий и организа
ций на оплату тру
да до 6-кратного 
размера установ
ленной законода
тельством мини
мальной оплаты 
труда в Российс
кой Федерации. 
Отменить приме
нение повышен
ной ставки нало
гообложения для 
п р е д п р и я т и й , 
превысивших ус
тановленные огра
ничения.
Совету Министров 
— Правительству 
Российской Феде
рации в месячный 
срок утвердить по-



u>о Продолжение табл.

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

субъектов 
Российской 
Федерации, 
в размере не 
более 25 
процентов 
для пред
приятий и 
организа
ций, а для 
банков и 
страховщи
ков — не бо
лее 30 про
центов.
До приня
тия органа
ми государ- 
с т в е нной 
в л а с т и  
субъектов 
Российской 
Федерации 
соответству-

рядок определения 
в 1994 г. нормируе
мой величины рас
ходов на оплату 
труда работников 
предприятий и 
организаций.
Освободить от на
логообложения 
прибыль, направ
ленную:
на финансирова
ние в порядке до
левого участия ка
питальных вложе
ний производ
ственного и не
производственно
го назначения, а 
также на погаше
ние кредитов бан
ков, полученных и 
использованных 
на эти цели;



Продолжение табл.

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

ющих реше
ний уста- 
н о в л е н а 
ставка нало
га на при
быль, за
числяемого 
в бюджеты 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
для всех на- 
л о г о п л а -  
телыциков в 
размере 22 
процентов.
Д ополни
те л ь н ы е 
суммы, по
лучаемые от 
взим ания 
указанного 
налога, за
числяются в

на проведение 
предприятиями и 
организациями 
научно-исследова
тельских и опыт
но-конструкторс
ких работ, а также 
в Российский 
фонд фундамен
тальных исследо
ваний и Российс
кий фонд техноло
гического разви
тия, но не более 
чем в общей слож
ности 10 процен
тов налогооблага
емой прибыли. 
Освободить пред
приятия, находя
щиеся (передисло
цированные) в 
регионах, постра
давших от радио-



O J Продолжение табл.

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

доход бюд
жета соот
ветствующе
го субъекта 
Российской 
Федерации. 
С 1 января 
1994 г. упла
та налога на 
прибыль с 
суммы рас
ходов на 
оплату тру
да, превы
шающей их 
нормируе
мую вели
чину, про
изводится 
всеми пла
тельщ ика
ми незави
симо от ре
зультатов их

активных загряз
нений вследствие 
чернобыльской и 
других радиацион
ных катастроф, от 
уплаты налога на 
прибыль, полу
ченную ими от 
выполнения про- 
ектно-конструк- 
торских, строи
тельно-м онтаж 
ных, автотранс
портных и ремон
тных работ, изго
товление строи
тельных конструк
ций и деталей, в 
общем объеме 
прибыли которых 
прибыль от прове- 
дения работ по 
ликвидации по
следствий радиа
ционных катает-



Продолжение табл.

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

деятельнос
ти или на
личия льгот 
по налого
облагаемой 
прибыли (в 
том числе 
освобожде
ния от на
лога на 
прибыль) в 
республи- 
к а н с к и й  
б ю д ж е т  
Российской 
Федерации 
по поставке
— 13 про
центов и в 
б ю д ж е т ы  
субъектов 
Российской 
Федерации
— по дей
ствующим

роф составляет не 
менее 50 процен
тов, а предприя
тия и организа
ции, у которых 
прибыль от ука
занных работ со
ставляет менее 50 
процентов, — от 
уплаты налога на 
часть прибыли, 
полученной в ре
зультате выполне
ния этих работ. 
Перечень указан
ных регионов оп
ределяется Сове
том Министров — 
Правительством 
Российской Феде
рации.
В целях стимули
рования развития 
малого предпри
нимательства ус-



4* Продолжение табл.

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

ставкам за
ч и с л е н и я  
указанного 
налога в эти 
бюджеты

тановлено, что в 
первые 2 года ра
боты не уплачива
ют налог на при
быль вновь создан
ные малые пред
приятия (включая 
созданные до 1 ян
варя 1994 г.), осу- 
щ е с т в л  я ю щ и е  
с т р о и т е л ь с т в о  
объектов жилищ
ного, производ
ственного, соци
ального и приро
доохранного на
значения (вклю
чая рем онтно- 
строительные ра
боты), при усло
вии, если выручка 
от указанных ви
дов деятельности 
превышает 70 про
центов общей



Продолжение табл.

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

суммы выручки от 
реализации ими 
продукции (работ, 
услуг).
П редусм отреть, 
что при реализа
ции или безвоз
мездной передаче 
основных средств 
и объектов, не за
вершенных строи
тельством , при 
приобретении и 
сооружении кото
рых предприятиям 
были предоставле
ны льготы по на
логу на прибыль, 
налогооблагаемая 
прибыль в течение 
двух лет с момен
та получения та
ких льгот подле
жит увеличению 
на остаточную сто-



as Продолжение табл.

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

5 Н а л о г и , 
служащие 
источни
ком обра- 
з о в а н и я  
дорожных 
фондов:

налог на 
реализа
цию го- 
рючес-  
м азоч-  
ных ма
териалов

Закон РСФСР от 18.10.91 
№ 1759-1 «О дорожных фон
дах в РСФСР» с изменени
ями и дополнениями, вне
сенными Законом РФ от
25.12.92 № 4226-1 «О внесе
нии изменений и дополне
ний в Закон РСФСР “О до
рожных фондах РСФСР”».
Инструкция Минфина РФ и 
Госналогслужбы РФ от
30.03.93 Ns 36; 19 «О поряд
ке исчисления налогов и 
поступления их и иных 
средств в дорожные фонды».
Постановление Верховного 
Совета РФ от 23.01.92 «Об 
утверждении Порядка образо
вания и использования феде
рального дорожного фонда 
Российской Федерации»

25 процен
тов от сумм 
реализации 
горючесма
зочных ма
териалов (в 
денежном 
и с ч и с л е 
нии) без 
налога на 
добавлен
ную сто
имость

Выручка от ре
ализации про
дукции

Глава IX 
«Прочие ра
боты и зат
раты» свод
ного смет
ного расче
та стоимос
ти строи
тельства

имость этих объек
тов и производ
ственные затраты
Зачисляется пол
ностью в феде
ральный дорож
ный фонд (с 1 ян
варя 1993 г.)
Объектом налого
обложения для 
предприятий — 
изготовителей го
рючесмазочных 
материалов явля
ется оборот по ре
ализации горю
чесмазочных мате
риалов, исходя из 
фактических цен 
реализации без 
налога на добав
ленную стоимость.
Для предприятий, 
осуществляющих



Продолжение табл.

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

Письмо Минфина РФ и Гос
налогслужбы РФ от 23.08.93 
№ 98; ВЗ-4-15/125Н «О вне
сении изменений в инструк
цию Минфина РФ и Гос
налогслужбы РФ от 30.03.93 
№ 36/19 «О порядке исчис
ления налогов и поступле
ния их и иных средств в до
рожный фонды»

обмен горючесма
зочных материалов 
на какой-либо то
вар (выполненные 
работы, услуги), 
для исчисления 
налога принимает
ся стоимость этих 
товаров (работ, ус
луг), исходя из 
рыночных цен, 
сложившихся на 
момент соверше
ния сделки (в том 
числе на биржах). 
При перепродаже 
горючесмазочных 
материалов объек
том налогообложе
ния является сум
ма разницы между 
выручкой от реа
лизации горюче
смазочных матери
алов (без налога на
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№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

налог на 
п о л ь 
зовате
лей ав- 
т о м о -  
бильных 
дорог

То же 0,4 процента 
в ы р у ч к и  
(валового 
дохода) от 
реализации 
продукции 
(работ, ус- 
луг);
0,03 процен
та заготови
тельного, 
снабженчес
ко-сбытово
го и торго
вого оборота 
(п. 35 Инст-

Относится на 
себестоимость 
продукции 
(п. 2,э) «Поло
жения о составе 
затрат по произ
водству продук
ции (работ, ус
луг), включае
мых в себестои
мость продук
ции», утверж
денного поста- 
н о в л е н и  ем 
Правительства 
РФ от 05.07.92 
№ 552).

добавленную сто
имость) и сто
имость их приобре
тения (без налога 
на добавленную 
стоимость) (пп. 2, 
3 раздела I Инст
рукции от 30.03.93). 
Налог на пользо
вателей автомо
бильных дорог 
(кроме городов 
Москвы и Санкт- 
Петербурга) пол
ностью зачисляет
ся в территориаль- 
ные дорожные 
фонды. Налог на 
пользователей ав
томобильных до
рог, уплачивае
мый в городах 
Москве и Санкт- 
Петербурге, пол-



Продолжение табл.

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

рукции от 
30.03.93).
Строитель
ные органи
зации упла
чивают на
лог по став
ке 0,4 про
цента объе
ма выпол
ненных ра
бот собст
венными си
лами (п. 37.11 
Инструкции 
от 30.03.93)

Сумма плате
жей по налогу 
на пользовате
лей автомо
бильных дорог 
в к л ю ч а е т с я  
плательщика
ми в составе 
затрат по про
изводству и ре
ализации про
дукции, вы
полненным ра
ботам и предо
ставленным ус
лугам (п. 44 Ин
струкции от 
30.03.93)

н остью зачисляет
ся в федеральный 
дорожный фонд (п. 
43 Инструкции от 
30.03.93).
Объектом налого
обложения явля
ется выручка (ва
ловой доход) от 
реализации про
дукции (работ, ус
луг) и заготови
тельный, снаб
женческо-сбыто
вой и торговый 
оборот. При этом 
из налогооблагае
мой базы исклю
чается налог на 
добавленную сто
имость, а по пред
приятиям — изго
товителям подак
цизных товаров —
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№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

налог с 
в л а - 
дельцев 
транс-  
п о р т 
н ы х  
редств

То же По установ- 
л е н н ы м  
ставкам в 
зависимос
ти от вида и 
мощ ности 
транспорт
ных средств 
( с т а в к и  
приведены 
в п. 46 Ин
струкции от

Относится на 
себестоимость 
продукции (п. 
2,э) «Положе
ния о составе 
затрат по про
изводству про
дукции (работ, 
услуг), включа
емых в себесто
имость продук
ции», утверж-

и акцизы. По пред
приятиям и орга
низациям, упла
чивающим налог 
на реализацию го- 
рючесмазочных 
материалов, из 
налогооблагаемой 
базы исключается 
этот налог (п. 32 
Инструкции от 
30.03.93)
Налог с владельцев 
т р а н с п о р т н ы х  
средств ежегодно 
уплачивают пред
приятия, объеди
нения, учреждения 
и организации не
зависимо от форм 
собственности и 
ведомственной 
принадлежности, 
имеющие транс-



Продолжение табл,

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

30.03.93 и в 
статье 6 За
кона РСФСР 
от 18.10.91 
№ 1759-1).
Увеличение 
ставки на
лога, свя
занное с 
изменени
ем уровня 
цен и зара
ботной пла
ты, или 
полное ос
вобождение 
от уплаты 
налога осу
ществляет
ся Верхов
ным Сове
том респуб
лики в со
ставе Рос-

денного поста- 
н о в л е н и е м  
Правительства 
РФ от 05.08.92 
№ 552).
Суммы плате
жей по налогу 
с владельцев 
транспортных 
средств вклю
чаются пла
тельщиками в 
составе затрат 
по производ
ству и реализа
ции продук
ции, выпол
ненным рабо
там и предос
тавленным ус
лугам (п. 58 
Инструкции от 
30.03.93)

портные средства 
(автомобили, мо
тоциклы, мото
роллеры, автобу
сы) и другие са
моходные маши
ны и механизмы 
на пневмоходу.
Налог с владель
цев транспортных 
средств полностью 
зачисляется в тер
риториальные до
рожные фонды 
(кроме городов 
Москвы и Санкт- 
Петербурга).
Налог с владель
цев транспортных 
средств, уплачива- 
емый в городах 
Москве и Санкт- 
Петербурге, пол
ностью зачисляет-
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№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

налог на 
приобре
тение ав
тотранс
портных 
средств

То же

си й с к о й  
Федерации, 
С о в е т о м  
народных 
депутатов 
автономной 
о б л а с т и , 
автономно
го округа, 
края, обла
сти, горо
дов Москвы 
и Санкт- 
Петербурга 
(п. 51 Инст
рукции от 
30.03.93)
Налог на 
приобрете
ние авто
транспорт
ных средств 
исчисляет
ся от про-

Относится на 
себестоимость 
продукции по 
мере износа (п. 
2,э «Положе
ния о составе

ся в федеральный 
дорожный фонд.

Плательщиками 
налога на приоб
ретение автотран
спортных средств 
являются пред
приятия, органи
зации, учрежде-
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No
л/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

д а ж н о й 
цены (без 
НДС и ак
цизов) по 
следующим 
ставкам:
грузовы е  
автомоби
ли, пикапы 
и легковые 
фургоны, 
автобусы, 
специаль
ные автомо
били и лег
ковые авто
мобили — 
20 %;
прицепы и 
полуприце
пы — 10 %.
К специ
альным ав
томобилям

затрат по про
изводству про
дукции (работ, 
услуг), включа
емых в себесто
имость продук
ции», утверж
денного поста- 
н о в л е н и е м  
Правительства 
РФ от 05.08.92 
№ 552).
Суммы плате
жей по налогу 
на приобрете
ние автотранс
портных сред
ств включаются 
плательщиками 
в состав затрат 
по производству 
и реализации 
продукции, вы
полненным ра
ботам и предо-

ния, предприни
матели, приобре
тающие автотран
спортные средства 
путем купли-про
дажи, мены, ли
зинга и взносов в 
уставный фонд. 
Налог на приобре
тение автотранс
портных средств 
(кроме городов 
Москвы и Санкт- 
Петербурга) пол
ностью зачисляет
ся в территориаль
ные дорожные 
фонды.
Налог на приобре
тение автотранс
портных средств в 
городах Москве и 
Санкт-Петербур
ге, полностью за-
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№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

относятся 
автотранс- 
п о р т н ы е  
с р е д с тв а ,  
предназна
ченные для 
перевозки и 
использова
ния уста
новленного 
на них спе
циального 
оборудова
ния (п. 61 
Инструкции 
от 30.03.93) 
В соответ
ствии с За
коном Рос- 
с и Й  С К О й 
Федерации 
«О дорож
ных фондах 
в Российс-

ставленным ус
лугам по мере 
начисления из
носа (амортиза
ции) основных 
средств (п. 70 и 
70.1 Инструк
ции от 30.03.93)

числяется в феде
ральный дорожный 
фонд (п. 69 Инст
рукции от 30.03.93).
В случае приобре
тения автотранс
портных средств за 
валюту налог ис
числяется исходя 
из продажной сто
имости автотранс
портного средства, 
перечисленной по 
курсу рубля, уста- 
н а в л и в а е м о г о  
Центральным бан
ком России на 
день приобретения 
автотранспортного 
средства.
В случае приобре
тения автотранс
портных средств за 
пределами России-
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№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

кой Ф еде
рации» пол- 
ное осво
б о ж д е н и е  
отдельных 
категорий 
г р а ж д а н , 
предприя
тий, орга
низаций и 
учреждений 
от уплаты 
налога или 
понижение 
его размера 
осуществ
ляется Вер
ховным Со
ветом рес
публики в 
составе Рос- 
с и й с к о й  
Федерации, 
Советом на-

ской Федерации 
налог на приобре
тение автотранс
портных средств 
уплачивается по 
установленным 
ставкам от тамо
женной стоимости 
автотранспортных 
средств, исчислен
ной в соответствии 
с «Порядком опре
деления таможен
ной стоимости то
варов, ввозимых на 
территорию Рос
сийской Федера
ции», утвержден
ным постановле
нием Правитель
ства Российской 
Федерации от 
05.1 1.92 N° 856 
(пп. 63.4, 63.5
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№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

6 Отчисле
ния на 
воспроиз
в о д с т в о  
минераль
но-сырье
вой базы

Закон РФ от 21.02.92 № 2/ 
95-1 «О недрах» с измене
ниями и дополнениями, 
внесенными Законом Рос
сийской Федерации от 
25.12.92 № 4229-1 «О внесе
нии изменений и дополне
ний в законы Российской 
Федерации «Об акцизах» и 
«О недрах» в связи с упоря-

родных де
путатов ав- 
тономной 
о б л а с т и ,  
автономно
го округа, 
края, обла
сти, горо
дов Москвы 
и Санкт- 
Петербурга 
(п. 66 Инст
рукции от 
30.03.93)
Ставка от
числений 
на воспро
изводство 
минераль
но-сырье
вой базы 
определя
ются в про
центах от

Сумма отчис
лений отно
сится на затра
ты по произ
водству и реа
лизации про
дукции (п. 5 
приложения 1 
постановления 
Верховного

Глава IX 
«Прочие ра
боты и зат
раты» свод
ного смет
ного расчета 
стоимости 
строитель
ства

Инструкции от 
30.03.93).

Отчисления на 
воспроизводство 
минерально-сырь
евой базы произ
водят все пред
приятия, осуще
ствляющие добы
чу полезных иско
паемых, их фили
алы и другие обо-
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№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

дочением налогового зако
нодательства России». 
Постановлением Верховно
го Совета Российской Феде
рации от 25.02.93 № 4546-1 
«Об утверждении Положе
ния о Государственном вне
бюджетном фонде воспроиз
водства минерально-сырье
вой базы Российской Феде
рации»

стоимости 
р е а л и з о 
ванной то- 
В а р н о й  
продукции 
по видам и 
г р у п п а м  
полезных 
и с к о п а е 
мых (при
ложение 2 
постанов
ления Вер- 
х о в н о г о 
Совета РФ 
от 25.02.93 
№ 4546-1)

Совета РФ 
от 25.02.93 
№ 4546-1)

собленные под
разделения, име
ющие расчетные 
счета независимо 
от формы соб
ственности.
Отчисления по
ступают в Госу
дарственный вне
бюджетный фонд 
воспроизводства 
минерально-сырь
евой базы Россий
ской Федерации. 
Средства, посту
пившие в фонд, 
направляются фе
деральными под
разделениями Ко
митета Российс
кой Федерации по 
геологии и ис
пользованию недр 
для финансирова-
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№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

ния работ, связан
ных с геологичес
ким изучением 
недр, поисками и 
оценкой место
рождений полез
ных ископаемых, а 
также отраслевым 
министерствам и 
ведомствам Рос
сийской Федера
ции для финанси
рования работ по 
завершению гео
лого-разведочных 
проектов, утверж
денных до введе
ния в действие За
кона Российской 
Федерации «0 не
драх», для финан
сирования научно- 
исследовательских 
и опытно-конст
рукторских работ.
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Ко
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

Средства фонда 
используются для 
финансирования 
региональных, на
учно-исследова
тельских и других 
работ, связанных 
с геологическим 
изучением недр и 
оценкой перспек
тивных площадей 
и месторождений 
полезных ископа
емых, а также для 
завершения раз
ведки месторожде
ний полезных ис
копаемых по про
ектам, утвержден
ным на момент 
введения в дей
ствие Закона Рос
сийской Федера
ции «О недрах».
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№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

7 Г осудар
ствен ная
пошлина

Закон Российской Федера
ции от 09.12.91 «О государ
ственной пошлине» с изме
нениями и дополнениями, 
внесенными Законом РФ от 
29.05.92 «О внесении изме
нений и дополнений в ст. 4 
Закона РСФСР “О государ
ственной пошлине”», Зако
ном РФ от 24.06.92, а так
же Законом РФ от 16.07.92 
№ 3317-1 «О внесении из
менений и дополнений в на
логовую систему Российской 
Федерации», Законом РФ от

Ставки го
сударствен
ной пошли
ны приве
дены в ста
тье 3 Зако
на или п. 56 
И н с т р у к 
ции

За счет прибы
ли

Не включа
ется

Часть отчислений 
в размере 0,5—1,5 
процента направ
ляется на вознаг
раждение за от
крытие и разведку 
м есторож дений 
полезных ископа
емых
Государственная 
пошлина взима
ется:
с подаваемых в суд 
исковых заявле
ний, с заявлений 
по преддоговор
ным спорам, с за
явлений (жалоб) 
по делам особого 
производства, с 
кассационных жа
лоб, а также за 
выдачу судом ко
пий (дубликатов) 
документов;
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No
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

17.02.93 № 4499-1 «О внесе
нии изменений и дополне
ний в Закон Российской 
Федерации “О государствен
ной пошлине”», Законом 
РФ от 06.03.93 № 4618-1 «О 
внесении изменений и до
полнений в законы РСФСР 
“О государственных пенси
ях в РСФСР”, “О налоге с 
имущества, переходящего в 
порядке наследования или 
дарения”, законы РФ “О го
сударственной пошлине”, 
“О налоге на имущество 
предприятий”, “О налоге на 
добавленную стоимость” , 
“О подоходном налоге с фи
зических лиц”».
Инструкция Государствен
ной налоговой службы РФ от 
13.03.92 № 5 «О государ
ственной пошлине» с изме
нениями и дополнениями от 
27.08.92.

с подаваемых в 
арбитражный суд 
исковых заявле
ний имуществен
ного характера, с 
исковых заявле
ний по спорам, 
возникающим при 
заключении, из
менении или рас
торжении догово
ров (контрактов), 
с исковых заявле
ний неим ущ е
ственного характе
ра, в том числе с 
заявлений о при
знании недействи
тельными актов 
государственных 
или иных органов, 
с кассационных 
жалоб на решения 
и определения ар
битражного суда;
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№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

Закон РФ от 07.07.93 
№ 5334-1 «О внесении из
менений и дополнений в Ар
битражный процессуальный 
кодекс Российской Федера
ции и законы Российской 
Федерации “Об арбитраж
ном суде”, “О государствен
ной пошлине”».
Изменения и дополнения 
№ 1 от 26.10.93 (зарегистри
ровано в Минюсте РФ № 384 
от 04.11.93) и Инструкции 
Госналогслужбы РФ от 
13.03.92 № 5 «О государ
ственной пошлине».

за совершение лю
бых нотариальных 
действий в упол
номоченных на то 
государственных 
учреждениях, а 
также за выдачу 
копий (дублика
тов) нотариально 
удостоверенных 
документов;
за оформление до
кументов на право 
выезда за границу, 
а также за внесение 
изменений в эти 
документы и т.д.
Государственная 
пошлина уплачи
вается наличными 
деньгами, по
шлинными марка
ми, а также путем 
п е р е ч и с л е н и я
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№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

сумм пошлины со 
счета плательщика 
через банковские 
учреждения.
Руководители уч
реждений, взима
ющих государ
ственную пошли
ну, несут ответ
ственность за пра
вильность ее взи
мания, а также за 
своевременность и 
полноту внесения 
пошлины в бюд
жет в установлен
ном порядке.
Государственная 
пошлина уплачи
вается в местный 
бюджет.
По спорам, рас
сматриваемым ар
битражными суда-
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№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

8 Специаль
ный налог

Указ Президента Российс
кой Федерации от 22.12.93 
№ 2270 «О некоторых изме
нениях в налогообложении 
и во взаимоотношениях 
бюджетов различных уров
ней» (п. 25, а)

3 процента 
от стоимос
ти реализо- 
в а н н о й  
строитель
ной про
дукции (ра
бот, услуг)

Средства на 
покрытие 
затрат по 
уплате спе
циального 
налога по
казываются 
за итогом 
сво д н о го  
см етного  
расчета сто- 
и м о с т и 
строитель
ства

ми РФ, госпош
лина уплачивается 
или взыскивается 
в федеральный 
бюджет Российс
кой Федерации.
С 1 января 1994 г. 
введен специаль
ный налог с пред
приятий, учреж
дений и организа
ций для финансо
вой поддержки 
важнейших отрас
лей народного хо
зяйства Российс
кой Федерации и 
обеспечения ус
тойчивой работы 
предприятий этих 
отраслей.
Определение пла
тельщиков специ
ального налога и
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N°
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

объектов налого
обложения, обла
гаемого оборота, 
порядка и сроков 
уплаты, порядок 
применения на
логовых льгот, а 
также ответствен
ности плательщи
ков за правиль
ность и своевре
менность уплаты 
специального на
лога производит
ся в соответствии 
с Законом Рос
сийской Федера
ции «О налоге на 
добавленную сто
имость».
2/3 суммы поступ
лений от специ
ального налога за
числяются в феде-
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№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

ральный бюджет
ный фонд ф и
нансовой поддер
жки важнейших 
отраслей народно
го хозяйства Рос
сийской Федера
ции, а 1/3 — в ана
логичные фонды 
субъектов Россий
ской Федерации.
Совету Министров 
— Правительству 
РФ установить кон
кретные направле
ния расходования 
средств федераль
ного бюджета фон
да финансовой 
поддержки важ
нейших отраслей 
народного хозяй
ства РФ в 1994 г
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№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

9 Транспор
тный налог

Указ Президента Российс
кой Федерации от 22.12.93 
JMe 2270 «О некоторых изме
нениях в налогообложении 
и во взаимоотношениях 
бюджетов различных уров
ней» (п. 25, б)

1 процент от 
фонда опла
ты труда

Включается в 
себестоимость 
продукции (ра
бот, услуг)

Глава IX 
«Прочие ра
боты и зат
раты» свод
ного смет
ного расче
та стоимос
ти строи
тельства»

Транспортный на
лог установлен для 
предприятий, уч
реждений и орга
низаций (кроме 
бюджетных).
Средства от взи
мания транспорт
ного налога на
правляются в бюд
жеты республик в 
составе Российс
кой Федерации, 
краев, областей, 
городов федераль
ного значения, ав
тономной области 
и автономных ок
ругов для финан
совой поддержки 
и развития авто
мобильного транс
порта, городского 
электротранспор-
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№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

10 Сбор за 
использо
вание наи
менований 
«Россия», 
«Российс
кая Феде
рация» и 
образован
ных на их 
о с н о в е  
слови сло
восочета
ний

Закон Российской Федера
ции от 16.07.92 № 3317-1 «О 
внесении изменений и до
полнений в налоговую сис
тему России».
Закон Российской Федера
ции от 02.04.93 № 4737-1 «О 
сборе за использование наи
менований «Россия», «Рос
сийская Федерация» и обра
зованных на их основе слов 
и словосочетаний».
Инструкция Госналогслуж
бы РФ от 11*05.93 № 21 «О 
порядке исчисления и упла
ты в бюджет сбора за ис
пользование наименований 
«Россия», «Российская Фе
дерация» и образованных на 
их основе слов и словосоче
таний»

Ставки сбо
ра установ
лены в сле- 
д у ю щ и х  
размерах:
для пред
п р и я ти й ,  
организа
ций, осуще
ствляющих 
предприни
мательскую 
д е я т е л ь 
ность (кро
ме загото
вительных, 
с на бж ен
ческо-сбы
товых и тор- 
гующих, в 
том числе

Прибыль, ос
тающаяся в 
распоряжении 
предприятий, 
учреждений и 
организаций

Не включа
ется

та, пригородного 
железнодорожно
го транспорта.
Суммы от,уплаты 
сбора и применя
емых финансовых 
санкций за нару
шение порядка его 
уплаты зачисляют
ся в республикан
ский бюджет Рос
сийской Федера
ции.
Сбор уплачивают 
предприятия, уч
реждения и орга
низации, в том 
числе с иностран
ными инвестици
ями, являющиеся 
юридическими 
лицами и исполь
зующие эти наи
менования, слова
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п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога
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покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

Изменения и дополнения 
№ 1 от 28.03.91 Инструкции 
Госналогслужбы РФ от 
11.05.93 № 21 «О порядке 
исчисления и уплаты в бюд
жет сбора за использование 
наименований «Россия», 
«Российская Федерация» и 
образованных на их основе 
слов и словосочетаний» 
Письмо Госналогслужбы РФ 
от 14.03.94 № ЮБ-4-04/38Н 
«О сборе за использование 
наименований «Россия», 
«Российская Федерация» и 
образованных на их основе 
слов и словосочетаний»

о п т о в о й  
торговли, 
предприя
тий и орга
низаций), — 
в размере 0,5 
процентов 
от стоимос
ти реализуе
мой продук
ции, (вы
полненных 
работ, пре
доставлен
ных услуг); 
для загото
вительных, 
с н а б ж е н 
ческо-сбы
товых и тор
гующих, в 
том числе 
о п т о в о й  
торговли,

и словосочетания 
в своих названиях.
При решении воп
роса об отнесении 
ю ридического  
лица к числу пла
тельщиков сбора 
следует исходить 
из официального 
(ф и р м е н н о го )  
наименования  
(названия), кото
рое определяется в 
его учредительных 
документах. Учре
дительными доку
ментами являются 
Устав предприя
тия, а также реше
ние о его создании 
или договор учре
дителей.
Отражение в офи
циальном назва-
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п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 
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налога
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покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

предприя
тий и орга
низаций — 
в размере 
0,5 процен
тов от сто
имости обо
рота;
друшх пред
п р и я т и й , 
учреждений 
и организа
ций — в раз
мере сто
кратного ус
тан овлен 
ного зако
ном размера 
минималь
ной месяч
ной оплаты 
труда

нии наименований 
«Россия», «Рос
сийская Федера
ция» и образован
ных на их основе 
слов и словосоче
таний является ос
новным для взима
ния данного сбора.
Юридические ли
ца, создаваемые с 
участием иност
ранного капитала, 
официальное на
звание которых от
ражает государ
ственную принад
лежность учредите
лей, являются пла
тельщиками сбора 
в общеустановлен
ном порядке.
Для отдельных ка
тегорий платель-
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п/п Вид налога
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налога

Источник
покрытия
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11

НАЛОГИ I

Н алог на 
и м у щ е 
ство пред
приятий

►ЕСПУБЛИК В СОСТАВЕ РОО 
АВТОНОМНОЙ 01

Закон Российской Федерации 
от 13.12.91 № 2030-1 «О нало
ге на имущество предприя
тий» с изменениями и допол
нениями, внесенными зако
нами Российской Федерации:
от 16.07.92 № 3317-1 «О вне
сении изменений и допол
нений в налоговую систему 
России»;

СИЙСКОЙ ф] 
5ЛАСТИ, АВТ<
П р е д е л ь 
ный размер 
налоговой  
ставки  на 
имущество 
п р ед п р и я
тия не мо
жет превы
шать 2 про
ц ен тов  от

ЭДЕРАЦИИ И Ш 
ЭНОМНЫХ ОКР
И счисленная 
сумма налога 
вн оси тся  в 
виде о б яза 
тельного пла
тежа в бюджет 
в первоочеред
ном порядке с 
о т н е с е н и е м  
затрат на фи-

ЛОГИ КРАЕ! 
УГОВ

Не включа
ется

щиков или инди
видуальных пла
тельщиков ставки 
сбора могут быть 
понижены, но не 
более чем на 50 
процентов.
Льгота предостав
ляется по реш е
нию П равитель
ства Российской 
Федерации

1, ОБЛАСТЕЙ,

Объектом налого
обложения явля
ется имущ ество 
предприятия в его 
стоимостном вы
ражении, находя
щееся на балансе 
этого предприятия 
(кроме банков и 
кредитных учреж-
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Включение 
в сметную 
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от 22.12.92 № 4178-1 «О вне
сении изменений и допол
нений в отдельные законы 
Российской Федерации о 
налогах»;
от 03.06.93 № 5093-1 «О вне
сении изменений и допол
нений в Закон Российской 
Федерации “О налоге на 
имущество предприятий”».
Инструкция Госналогслужбы 
РФ от 16.03.92 № 7 «О по
рядке исчисления и уплаты 
в бюджет налога на имуще
ство предприятий» с измене
ниями и дополнениями: 

от 28.08.92 № 1; 
от 05.02.93 № 2; 
от 23.04.93 № 3; 
от 17.08.93 № 4.

Указ Президента Российс
кой Федерации от 22.12.93 
№ 2270 «О некоторых изме
нениях в налогообложении и

налогооб
лагаемой
базы.
Ко н к р е т 
ные ставки 
налога на 
имущество 
предприя
тий, опре
деляемые в 
зависимос
ти от видов 
деятельнос
ти предпри
ятий, уста
навливают
ся Верхов
ным Сове
том респуб
лик в соста
ве Российс
кой Феде
рации, Со
ветами на
родных де-

нансовые ре
зультаты дея- 
т е л ь н о с т и  
предприятия, а 
по банкам и 
кредитным уч
реждениям — 
на операцион
ные и разные 
расходы (ст. 8 
Закона)

дений) и пред
ставляющие собой 
совокупность ос
новных и оборот
ных средств и фи
нансовых активов.
Для целей налого
обложения опре
деляется среднего
довая стоимость 
имущества пред
приятия.
Сумма платежей 
по налогу на иму
щество предприя
тий зачисляется в 
установленном 
порядке в респуб
ликанский бюд
жет республики в 
составе Российс
кой Федерации, 
краевые, област
ные бюджеты кра-
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в сметную 
стоимость
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во взаимоотношениях бюд
жетов различных уровней» 
(п. 13).
Указ Президента Российс
кой Федерации от 24.12.93 
№ 2292 «О внесении изме
нений и дополнений в Указ 
Президента Российской Фе
дерации от 22.12.93 № 2270 
“О некоторых изменениях в 
налогообложении и во вза
имоотношениях бюджетов 
различных уровней”»

путатов кра
ев, облас
тей, авто
номной об
ласти, авто
номных ок
ругов, горо
дов Москвы 
и Санкт- 
Петербурга.
При отсут
ствии ре
шений Со
ветов на
родных де
путатов со
ответствую
щих уров
ней об уста
новлении 
конкретных 
ставок на
лога на 
имущество 
предприя-

ев и областей, об
ластной бюджет 
автономной обла
сти, окружные 
бюджеты автоном
ных округов и в 
районные бюдже
ты районов, го
родские бюджеты 
городов по месту 
нахождения пред
приятия.
С 1 января 1994 г.:
налогом на иму
щество предприя
тий облагаются ос
новные средства, 
нематериальные 
активы, запасы и 
затраты, находя
щиеся на балансе 
плательщика; 
стоимость имуще
ства, объединен-
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покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

тий прини
мается мак
симальная 
ставка на
лога

ного предприяти
ями в целях осу
ществления со
вместной деятель
ности без созда
ния юридического 
лица, для целей 
налогообложения 
принимается в 
расчет участника
ми совместной де
ятельности, вне
сшими это имуще
ство, а созданно
го (приобретенно
го) в результате 
этой деятельности 
— участниками 
совместной дея
тельности с уста
новленной долей 
собственности по 
договору
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стоимость

Примечание

12 Лесной
ДОХОД

Закон Российской Федера
ции от 27.12.91 № 218-1 «Об 
основах налоговой системы 
Российской Федерации» с 
учетом изменений и допол
нений, внесенных законами 
РФ:
от 16.07.92 № 3217-1 «О вне
сении изменений и допол
нений в налоговую систему 
России»;
от 22.12.92 № 4178-1 «О вне
сении изменений и допол
нений в отдельные законы 
Российской Федерации о на
логах»;
от 21.05.93 № 5006-1 «О вне
сении изменений и допол
нений в Закон РФ “Об ос
новах налоговой системы в 
Российской Федерации”».
Инструкция Госналогслуж
бы РФ, Минфина РФ, Фе-

Платежи по от
числениям от
носятся лесо
пользователя
ми на себесто
имость произ
водства древе
сины собствен
ной заготовки 
(п. 4 Инструк
ции).
О т ч и с л е н и я  
относятся ле
сопользовате
лями на себес
тоимость про
изводства дре
весины соб
ственной заго
товки, реали
зованной, пе
реработанной 
или потреблен
ной или на соб-

Учитывает
ся в смет
ной сто
имости дре
весины соб
с т в е н н о й  
заготовки

Отчисления (или 
сборы) на воспро
изводство, охрану 
и защиту лесов 
производятся от 
стоимости древе
сины собственной 
заготовки: реали
зованной, перера
ботанной лесо
пользователем, а 
также потреблен
ной или на соб
ственные нужды.
Отчисления пол
ностью вносятся в 
республиканский 
бюджет Российс
кой Федерации и 
являются источ
ником финанси
рования лесного 
хозяйства: лесо- 
восстановитель-



Продолжение табл.

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия
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Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

деральной службы лесного 
хозяйства России от 03.03.93 
№ 18; 20; 7 «О порядке взи
мания и целевого использо
вания отчислений на вос
производство, охрану и за
щиту лесов».
Закон РФ от 14.05.93 
№ 4966-1 «О республиканс
ком бюджете Российской 
Федерации на 1993 год».
Изменения и дополнения 
№ 1 Инструкции Госналог
службы РФ, Минфина РФ 
и Федеральной службы лес
ного хозяйства России от 
03.03.93 № 18; 20; 7 «О по
рядке взимания и целевого 
использования отчислений 
на воспроизводство, охрану 
и защиту лесов»;

от 09.11.93 №/128/7-16/
393 (зарегистрировано в
Минюсте РФ № 405 от
22.11.93).

сгвенные нуж
ды в текущем 
месяце (п. 2 Из
менений и до
полнений № 1 
от 09.11.93 № / 
128/7-16/393 
Инструкции от 
03.03.93 № 18; 
20; 7)

ных работ, ухода за 
лесом, противопо
жарных и лесоза
щитных мероприя
тий, лесомелиора
ции, строительства 
лесохозяйственных 
дорог, проведения 
лесоустройства, 
проектно-изыска
тельских работ, со
держания террито
риальных органов 
управления Феде
ральной службы 
лесного хозяйства 
России, других ме
роприятий по орга
низации воспроиз
водства, охраны и 
защиты лесов.
Плательщиками 
отчислений явля
ются предприятия 
и организации
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Закон РФ от 16.07.93 
№ 5453-1 «О внесении изме
нений в Закон Российской 
Федерации “Об уточнении 
показателей республиканс
кого бюджета Российской 
Федерации на 1992 год”». 
Письмо Госналогслужбы 
РФ, Минфина РФ, Феде
ральной службы лесного хо
зяйства России от 14.12.93 
№ НП-4-02/199н/148/7 «Ос
новные положения о поряд
ке и условиях взимания лес
ных податей».
Указ президента РФ от 
23.12.93 № 2271 «О ставке 
отчислений (сбора) на вос
производство, охрану и за
щиту лесов».

С 1 января 
1993 г. став
ка отчисле
ний (сбо
ра) на вос
производ
ство, охра
ну и защи
ту лесов

всех организаци
онно-правовых 
форм, являющие
ся юридическими 
лицами, включая 
предприятия с 
иностранны м и 
инвестициями, а 
также граждане, 
осуществляющие 
заготовку древеси
ны в лесном фон
де Российской 
Федерации.

Ставка отчисле
ний применяется 
с юридических и 
физических лиц, 
осуществляющих 
заготовку, реали
зацию и перера
ботку древесины 
из лесного фонда
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№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

13 Плата за 
воду, за 
бираемую 
промыш
ленными 
предприя
тиями из 
в о д о х о 
зяйствен
ных сис
тем

Закон Российской Федера
ции от 27.12.91 N9 2118-1 
«Об основах налоговой сис
темы в Российской Федера
ции» с учетом изменений и 
дополнений, внесенных за
конами РФ:

от 16.07.92 № 3317-1 «О 
внесении изменений и 
дополнений в налоговую 
систему России»;
от 22.12.92 № 4178-1 «О 
внесении изменений и 
дополнений в отдельные

принимает
ся в разме
ре 5 процен
тов от сто
имости дре
весины соб
с т в е н н о й  
заготовки

Налог уста
навливается 
закон од а
тельны м и 
актами Рос- 
с и й с к о й  
Федерации 
и и взима
ется на всей 
территории. 
При этом 
конкретные 
ставки этих 
н а л о г о в  
определи-

Включается в 
себестоимость 
продукции (ра
бот, услуг) (п. 
2,6 «Положе
ния о составе 
затрат по про
изводству про
дукции (работ, 
услуг), включа
емых в себесто
имость продук
ции (работ, ус
луг), и о поряд
ке формирова-

Глава IX 
«Прочие ра
боты и зат
раты» свод
ного смет
ного расче
та стоимос
ти строи
тельства

Российской Феде
рации, а также 
использующих ее 
на собственные 
нужды
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№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

законы Российской Фе
дерации о налогах»; 
от 21.05,93 № 5006-1 «О 
внесении изменений и 
дополнений в Закон РФ 
«Об основах налоговой 
системы Российской Фе
дерации».

Закон РФ от 14.05.93 
N° 4966-1 «О республиканс
ком бюджете Российской 
Федерации на 1993 год»

ются зако
нами рес
публик в со
ставе РФ 
или реше
ниями орга
нов государ
с т в е н н о й  
власти кра
ев, облас
тей, авто
номной об
ласти, авто
номных ок
ругов, если 
иное не ус
тановлено 
закон ода
тельны м и 
актами Рос- 
с и й с к о й  
Федерации.
В 1993 г. та
рифы платы 
за воду, за-

ния финансо
вых результа
тов, учитывае
мых при нало
гообложении 
прибыли», ут
вержденного 
постановлени
ем Правитель
ства РФ от 
05.08.92 № 552)
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№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

14 Сбор на 
нужды об- 
р а з о в а -  
т е л ь н ы х  
учреж де
ний, взи
маемый с

Закон Российской Федера
ции от 27.12.91 № 2118-1 
«Об основах налоговой сис
темы Российской Федера
ции с учетом изменений и 
дополнений, внесенных за
конами РФ»:

бираем ую  
п р о м ы ш 
л е н н ы м и  
предприя
тиями из во- 
д о х о з я й -  
с т в е н н ы х  
систем, дей
ствовавшие 
на 1.01.93, 
применяют
ся с коэф
фициентом 
1,7 (ст. 10 За
кона РФ от 
14.05.93 № 
4966-1)
Ставки это
го сбора не 
могут пре
вышать раз
мера одно
го процента 
от годового

Расходы пред
приятий и орга
низаций по уп
лате этого сбо
ра относятся на 
ф и н ан с о в ы е  
результаты дея-

Не включа
ется

Сбор платежей по 
этому сбору зачис
ляется в республи
канский бюджет 
республики в со
ставе Российской 
Федерации, крае-
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N°
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

юридичес
ких лиц

от 16.07.92 № 3317-1 «О
внесении изменений и 
дополнений в налоговую 
систему России»; 
от 22.12.92 № 4178-1 «О 
внесении изменений и 
дополнений в отдельные 
законы Российской Фе
дерации о налогах»; 
от 21.05.93 М> 5006-1 «О 
внесении изменений и 
дополнений в Закон РФ 
“Об основах налоговой 
системы Российской Фе
дерации”».

Письмо Комиссии Совета 
Республики ВС РФ по бюдже
ту, планам, налогам и ценам, 
Минфина РФ и Госналогс
лужбы РФ от 31.05.93 № 5-1/ 
756; 4-5-9; ВГ-6-04/189 (при
ложения 5 Положения (реко
мендаций) о сборе на нужды 
образовательных учреждений) 
/№ 9, 1993/

фонда зара
ботной пла
ты предпри
ятий, уч
реждений и 
организа
ций, распо
ложенных 
на террито
рии респуб
лик в соста
ве Российс
кой Федера
ции, краев, 
областей, 
автономной 
области и 
автономных 
округов.
Сбор уста
навливается 
законода
тельными 
актами рес
публик в со-

тельносга пред
приятия (п. 3 
приложения 5 
Письма от 
31.05.93 №5-1/ 
756; 4-5-9; ВГ- 
6-04/189)

вые, областные 
бюджеты краев и 
областей, област
ной бюджет авто
номной области и 
окружные бюдже
ты автономных 
округов и и ис
пользуется целе
вым назначением 
на дополнитель
ное финансирова
ние образователь
ных учреждений.
Средства этого 
сбора носят целе
вой характер и ис
пользуются на до
полнительное фи
нансирование об
разовательных уч
реждений
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№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

15 Земельный
налог

М
Закон РФ от 11.10.91 
№ 1738-1 «О плате за зем
лю» с изменениями и допол
нениями, внесенными Зако
ном Российской Федерации 
от 14.02.92 № 2351-1 «О вне
сении изменений и допол
нений в статьи 6, 8 и 12 За
кона РСФСР “О плате за 
землю”», а также законом

ставе Рос- 
с и й с к о й  
Федерации, 
решениями 
органов го
сударствен
ной власти, 
краев, обла
стей, авто
номной об
ласти и ав
тоном ны х 
округов

ЕСТНЫЕ HAJ
Н алог на 
земли горо
дов, рабо
чих, курор
тных и дач
ных посел
ков взима
ется со всех 
предприя
тий, орга-

ГОГИ
Расходы пред
приятий и 
организаций по 
уплате земель
ного налога от
носятся на се
б естои м ость  
продукции (ра
бот, услуг) (п. 5 
ст. 21 Закона РФ

Глава IX 
«Прочие ра
боты и зат
раты» свод
ного смет
ного расче
та стоимос
ти строи
тельства

В облагаемую на
логом площадь 
включаются зе
мельные участки, 
занятые строения
ми и сооружения
ми, участки, не
обходимые для их 
содержания, а 
также санитарно-
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№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

РФ от 16.07.92 № 3317-1 «О 
внесении изменений и до
полнений в налоговую сис
тему России».
Постановление Правитель
ства РФ от 25.02.92 № 112 
«Об утверждении порядка 
определения ставок земель
ного налога и нормативной 
цены земли и порядка цен
трализации средств от пла
ты за землю на специаль
ный бюджетный счет Рос
сийской Федерации и их ис
пользования».
Инструкция Государствен
ной налоговой службы РФ 
по п ри м ен ен и ю  З акон а 
РСФСР «О плате за землю» 
от 17.04.92 № 11 с измене
ниями и дополнениями от 
14.08.92 и от 24.08.92

н и з а ц и й ,  
у ч р е ж д е 
ний, имею
щих в соб
с т в е н н о с 
ти, владе
нии  или 
п о л ь з о в а 
нии земель
ные участ
ки, по став
кам , уста
новленным 
для городс
ких земель.
Н алог на 
го р о д ски е  
земли и с 
числяется в 
с о о т в  е т -  
ствии с ут
вержденны
ми Верхов
ным Сове
том РСФСР

«Об основах 
налоговой сис
темы»).
Налог на часть 
площ ади  з е 
мельных участ
ков сверх уста- 
н о в л е н н ы х  
норм их отвода 
взи м ается  в 
д в у к р а т н о м  
размере (абз. 4 
ст. 8 Закона)

защ итны е зоны  
объектов, техни
ческие и другие 
зоны, если они не 
предоставлены в 
пользование дру
гим юридическим 
лицам и гражда
нам (абз. 3 ст. 8 За
кона).
Основанием для 
установления на
лога и арендной 
платы за землю  
является  доку 
мент, удостоверя
ющий право соб
ственности, владе
ния или пользова
ния (аренды) зе
мельным участком 
(ст. 15 Закона).
Учет плательщи
ков и начисление
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Ns
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

категория
ми городов 
с учетом их 
с т а т у с а ,  
уровня со
ц и а л ь н о -  
культурного 
потенциала 
с о г л а с н о  
п р и л о ж е 
нию 2 Зако
на.
С р е д н и е  
ставки диф
ференциру
ются по ме
стоположе
нию и зо
нам различ
ной градос
тр о и тел ь
ной ценно
сти терри
тории го 
род ски м и

налога производят
ся ежегодно по со
стоянию на 1 июня. 
Советы народных 
депутатов с учетом 
местных условий 
имеют право уста
навливать другие 
сроки уплаты на
лога (ст. 17 Закона).
Платежи за землю 
зачисляются на 
специальные бюд
жетные счета со
ответствую щ их 
местных Советов 
народных депута
тов (ст. 18 Закона)
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№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

16 Налог на 
с т р о и 
тельство  
объектов 
производ
ственного 
н азн ач е
ния в ку
р о р тн о й  
зоне

Закон РФ от 27.12.91 
№2118-1 «Об основах нало
говой системы Российской 
Федерации» с учетом изме
нений и дополнений, вне
сенных законом РФ от 
22.12.92 № 4178-1 «О внесе
нии изменений и дополне
ний в отдельные законы 
Российской Федерации о 
налогах»

С оветам и  
н ародны х 
депутатов. 
Границы зон 
определяют
ся в соответ
ствии с эко
номической 
оценкой тер
ритории и 
генеральны
ми планами 
городов (ст. 8 
Закона)
Налог вво
дится рай
онными и 
городскими 
о р г а н а м и  
г о с у д а р  - 
с т в е н н о й  
власти, на 
территории 
которых на
ходится ку-

Налог уплачи
вается за счет 
прибыли, ос
тающейся пос
ле уплаты на
лога на при
быль (доход) 
(п. 5 ст. 21 Зако
на)

Не включа
ется

Суммы налоговых 
платежей зачисля
ются в районные 
бюджеты районов 
и городские бюд
жеты городов.
В сельской местно
сти сумма налого
вых платежей рав
ными долями за-
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№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

17 Ц елевы е 
сборы на 
содержа
ние мили
ции, на 
благоуст
р о й с т в о  
террито
рии, на 
нужды об
разования

Закон Российской Федера
ции от 27.12.91 No 2118-1 
«Об основах налоговой сис
темы в Российской Федера
ции» с учетом изменений и 
дополнений, внесенных за
конами РФ:

от 16.07.92 № 3317-1 «О 
внесении изменений и 
дополнений в налоговую 
систему России»;

рортная ме
стность (п. 3 
ст. 21 Закона)

Предельный 
размер став
ки и сборов 
не может 
превышать 3 
процентов 
фонда зара
ботной пла
ты, рассчи
танной от 
установлен-

Расходы пред
приятий и 
орган и зац и й  
по уплате на
лога относятся 
на финансовые 
результаты де- 
я т е л ь н о с т и  
предприятий 
(п. 5 ст. 21 Зако
на)

Не включа
ется

числяется в бюд
жеты сельских на
селенных пунктов, 
поселков, городов 
районного подчи
нения и в район
ные бюджеты рай
онов, краевы е, 
областные бюдже
ты краев и облас
тей, на террито
рии которых нахо
дится курортная 
местность
Введение целевых 
сборов на те или 
иные цели опреде
ляется представи
тельными органа
ми власти для ре
шения социально- 
эконом ических  
проблем, возни
кающих в регионе.
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№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

и другие 
цели

от 22.12.92 № 4178-1 «О 
внесении изменений и 
дополнений в отдельные 
законы Российской Фе
дерации о налогах»

ной зако
ном мини
мальной ме
сячной оп
латы труда 
(п. ж ст. 21 
Закона с 
учетом из
менений и 
дополнений 
п. м Закона 
от 16.07.92 
№ 3317-1)

П лательщ икам и 
указанного сбора 
являются предпри
ятия, учреждения 
и организации не
зависимо от их 
организационно
правовых форм — 
юридические лица, 
осуществляющие 
свою деятельность 
на территории под
ведомственной ме
стному органу 
представительной 
власти, который 
ввел этот сбор, 
включая филиалы 
(о б о с о б л е н н ы е  
структурные под
разделения), рас
положенные от
дельно от места ре
гистрации юриди
ческого лица, а
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N°
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

18 Налог на 
рекламу

Закон РФ от 27.12.91 
№ 2118-1 «Об основах нало
говой системы в Российской 
Федерации» с учетом изме
нений и дополнений, вне
сенных законами РФ:

Н алог у п 
л а ч и в а ю т  
ю ридичес
кие лица, 
рекламиру
ющие свою 
п р о д у к -

Расходы пред
приятий  и 
организаций по 
уплате налога 
относятся на 
ф и н а н с о в ы е  
результаты дея-

Не включа
ется

также граждане, 
проживающие на 
соответствующей 
территории.
По решению пред
ставительных орга
нов власти сред
ства, поступившие 
в уплату сборов, 
могут зачисляться 
на специальны е 
счета местных 
бюджетов или во 
в н е б ю д ж е т н ы е  
фонды и использо
ваться строго по 
назначению
П лательщ икам и 
налога на рекла
му являются сле
дующие рекламо
датели:

р ас п о л о ж ен 
ные на терри-



Продолжение табл.

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

от 16.07.92 № 3317-1 «О 
внесении изменений и 
дополнений в налоговую 
систему России»;
от 22.12.92 № 4178-1 «О 
внесении изменений и 
дополнений в отдельные 
законы Российской Фе
дерации о налогах»

цию, по 
ставке, не 
превышаю
щей 5 про
центов сто
имости ус
луг по рек
ламе (п. 1,3 
ст, 21 Зако
на)

т е л ь н о с т и  
предприятий 
(п. 5 ст. 21 За
кона)

тории города 
(района) пред
приятия и 
организации  
независимо от 
форм собствен
ности и ведом
ственной при
надлежности, 
имеющие со
гласно законо
дательству Рос
сийской Феде
рации статус 
юридических 
лиц, их филиа
лы (имеющие 
самостоятель
ный баланс и 
р а с ч е т н ы й  
счет) и другие 
аналогичны е 
подразделения 
предприятий и 
организаций, а



00о Продолжение табл.

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

такж е и н о ст
ранные юриди
ческие лица.

Объектом налого
обложения явля
ется стоимость ус
луг по изготовле
нию и распростра
нению  реклам ы  
собственной про
дукции (работ, ус
луг), включая ра
боты, осуществля
емые хозяйствен
ны м  сп особом . 
Суммы налога на 
рекламу перечис
ляются в доход со- 
ответствую щ его  
местного бюджета. 
В случае установ
л ен и я органам и  
власти централи
зованной уплаты в



Продолжение табл,

N9
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

19 Налог на 
перепро
дажу авто- 
мобилей, 
вычисли-

Закон Российской Федера
ции от 27.12.91 № 2118-1 
«Об основах налоговой сис
темы в Российской Федера
ции» с учетом изменений и

Налог упла
чивают по 
ставке, не 
превышаю
щей 10 про-

Налог уплачи
вается пред
приятиями и 
организациями 
за счет части

Не включа
ется

бюджет налога на 
рекламу через 
органы средств 
массовой инфор
мации или иные 
органы, реклами
рующие продук
цию, работу, услу
ги предприятий, 
налог вместе со 
стоимостью ока
зываемых услуг за 
рекламу предприя
тия перечисляют 
органам средств 
массовой инфор
мации, выделяя 
сумму налога от
дельной строкой
Плательщиками 
налога являются 
юридические и 
физические лица, 
перепродающие



оо
to Продолжение табл.

No
п/п Вид налога

Законодательный акт* регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

т е л ь н о й  
техники и 
персональ
ных ком
пьютеров

дополнений, внесенных за
конами РФ:

от 16.07.92 № 3317-1 «О 
внесении изменений и 
дополнений в налоговую 
систему России»;
от 22.12.92 № 4178-1 «О 
внесении изменений и 
дополнений в отдельные 
законы Российской Фе
дерации о налогах»

центов сум
мы сделки

прибыли, ос
тавшейся пос
ле уплаты на
лога на при
быль

автомобили, вы
числительную тех
нику и персональ
ные компьютеры 
как по прямым 
сделкам, так и че
рез посредничес
кие организации 
(государственную, 
кооперативную и 
ком и сси о н н у ю  
торговлю), а так
же в порядке бар
терного обмена; 
посреднические 
организации, осу
ществляющие пе
репродажу указан
ной техники (если 
эта деятельность 
носит коммерчес
кий характер).
Не является пере
продажей торгов-



Продолжение табл.

N°
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

ля этой техникой 
предприятиям и- 
изготовител ям и , 
оптово-сбытовы
ми базами, пред
приятиям и тор 
говли (государ
ственной, потреб
кооперацией), а 
такж е продаж а 
этой техники при 
р е о р г а н и з а ц и и  
или ликвидации 
предприятия.
П р е д п р и я т и я ,  
включая посред
нические, осуще
ствляющие торгов
лю автомобилями 
по лицензиям  и 
уплачивающие ли
цензионные плате
жи как за торгов
лю подакцизными 
товарами, указан-



оо Продолжение табл.

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

20 Сбор за 
парковку 
автотранс
порта

Закон РФ от 27.12.91 
№ 2118-1 «Об основах нало
говой системы в Российской 
Федерации» с учетом изме
нений и дополнений, вне
сенных законами РФ

от 16.07.92 № 3317-1 «О 
внесении изменений и 
дополнений в налоговую 
систему России»;
от 22.12 92 №4178-1 «О 
внесении изменений и 
дополнений в отдельные 
законы Российской Фе
дерации о налогах»

Сбор опре
деляется в 
разм ерах ,  
устанавли- 
в а е м ы х 
представи
т ел ьны м и 
о р г а н а м и  
власти — 
местны ми 
С о в ет ам и  
на р о дн ы х  
депутатов

Расходы пред
приятий и 
орган и зац и й  
по уплате сбо
ра относятся на 
ф и н а н с о в ы е  
результаты де- 
я т е л ь н о с т и  
предприятий

Не включа
ется

ный налог не уп
лачивают.
Суммы налога пе
речисляются в до
ход соответствую
щего местного 
бюджета
Сбор вносят юри
дические и физи
ческие лица за 
парковку автома
шин в специально 
отведенных для 
этого местах.
Суммы платежей 
по сборам пере
числяют в доход 
соответствующего 
местного бюджета



Продолжение табл.

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

21 Сбор со
сделок, со
вершенных 
на биржах, 
за исклю- 
ч е н и е м 
с д е л о к ,  
предусмот
ренных за
к о н о д а 
тельными 
актами о 
налогооб
л о ж ен и и  
операций 
с ценными 
бумагами

Закон РФ от 27.12.92 
№ 2118-1 «Об основах нало
говой системы в Российской 
Федерации» с учетом изме
нений и дополнений, вне
сенных законами РФ*

от 16.07 92 № 3317-1 «О 
внесении изменений и 
дополнений в налоговую 
систему России»;
от 22.12.92 № 4178-1 «О 
внесении изменений и 
дополнений в отдельные 
законы Российской Фе
дерации о налогах»

Сбор вно
сят участ
ники сдел
ки в разме
ре, не пре
вышающем 
0,1 п р о 
цент сум 
мы сделки 
(п. 1,уст. 21 
Закона)

Сбор уплачи
вается п ред 
приятиям и  и 
организациями 
за счет части 
прибыли, ос
тавшейся пос
ле уплаты на
лога на при 
быль (доход) 
(п. 5 сг. 21 Зако
на)

Не включа
ется

Объектом сбора 
является  сумма 
сделки, совершае
мой на бирже, за 
исключением опе
раций с ценными 
бумагами, с кото
рых в соответствии 
с действую щ им  
законодательством 
взимается соответ
ствующий налог.
Биржевой сделкой 
является зарегист
рированный бир
жевой договор (со
глашение), заклю
ченный участни
ками бирж евой 
торговли в отно
шении биржевого 
товара в ходе бир
жевых торгов в 
порядке, установ
ленном биржей



QOCT\ Продолжение табл.

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

Плательщиками 
сбора являются 
юридические лица 
всех организаци
онно-правовых 
форм, включая 
предприятия с 
иностранны м и 
инвестициями, 
расположенные на 
территории города 
(района).
Участники сделки 
по ставке, утверж
денной представи
тельными органа
ми власти — мес
тным Советом на
родных депутатов, 
уплачивают сумму 
сбора в порядке 
безналичных рас
четов на счета 
биржи.



Продолжение табл.

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

22 Сбор за 
у б о р к у  
террито-

Закон РФ от 27.12.91 
№ 2118-2 «Об основах нало
говой системы в Российской

Сбор вно
сят юриди
ческие и

Расходы пред- 
приятий и 
орган и зац и й

Не включа
ется

Биржа в установ
ленные исполни
тельным органом 
власти и согласо
ванные с финансо
выми и налоговы
ми органами сроки 
уплачивает эти 
сборы в доход бюд
жета по месту на
хождения биржи.
Ответственность 
за полное и своев- 
ременное пере
числение в доход 
бюджета сумм это
го сбора, получен
ного от участни
ков сделки, возла
гается на админи
страцию биржи
Суммы платежей 
по сбору за убор
ку территорий на-



оо
00 Продолжение табл.

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

физические по уплате сбо селенных пунктов
лица (вла- ра относятся на зачисляются в ме
дельцы сгро- ф и н а н с о в ы е стный бюджет
ений) в раз- результаты дея-
мере, уста- т е л ь н о с т и
навливае- предприятий (п.
мом пред- 5 ст. 21 Закона)
ставитель-
ными орга
нами власти
— местными
С о в е т а м и
н а р о д н ы х
депутатов
Налог на Расходы пред Не включа П лательщ иками
содержание приятий и ется налога являются
жилищного организаций по юридические ли
фонда и уплате налога ца — предприятия
о б ъ е к т о в относятся на и организации всех
социально ф и н а н с о в ы е организационно
культурной результаты дея- правовых форм,
сферы, его т е л ь н о с т и включая предприя
конкретные предприятий (п. тия с иностранны

5 ст. 21 Закона) ми инвестициями,

23

рий насе- 
л е н н ых  
пунктов

Налог на 
содерж а
ние ж и
л ищ ного  
фонда и 
объектов 
социаль- 
но-куль-  
т у Р  н о й  
сферы

Федерации» с изменениями 
и дополнениями, внесенны
ми законами РФ:

от 16.07.92 № 3317-1 «О 
внесении изменений и 
дополнений в налоговую 
систему России»;
от 22.12.92 № 4178-1 «О 
внесении изменений и 
дополнений в отдельные 
законы Российской Фе
дерации о налогах»

Закон Российской Федера
ции от 27.12.92 № 2118-1 
«Об основах налоговой сис
темы в Российской Федера
ции» с изменениями и до
полнениями, внесенными 
законами РФ:

от 16.07.92 № 3317-1 «О 
внесении изменений и 
дополнений в налоговую 
систему России»;



Продолжение табл.

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

от 22.12.92 № 4178-1 «О 
внесении изменений и 
дополнений в отдельные 
законы Российской Фе
дерации о налогах». 

Письмо Госналогслужбы РФ 
от 16.04.93 № ВГ-4-01/57н 
«О порядке исчисления сум
мы налога на содержание 
жилищного фонда и объек
тов социально-культурной 
сферы» (Ф.Г. № 17, 1993 г.)

с т а в к и , 
льготы по 
налогу уста
навливают
ся предста
вительными 
о р ган ам и  
власти — 
местными 
С оветам и  
народны х 
депутатов в 
размере, не 
превышаю
щем 1,5 про
цента от 
объема реа
л и зу е м о й  
продукции 
(работ, ус
луг), произ
в е д е н н о й  
юридичес
кими лица-

филиалы предпри
ятий (другие обо
собленные струк
турные подразде
ления), осуществ
ляющие свою дея
тельность на тер
ритории, подве
домственной пред
ста в и т е л ь н о м у  
органу власти — 
местному Совету 
народных депута
тов.
Суммы платежей 
по налогу зачисля
ются в местный 
бюджет.



Продолжение табл.

N°
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

ми, распо
ложенными 
на соответ
ствую щ ей 
территории. 
Конкретные 
ставки нало
га и порядок 
его взима
ния устанав
л и в а ю тс я  
представи
тельны м и 
о р ган ам и  
власти — 
местными 
С оветам и  
народны х 
депутатов

ОТДЕЛЬНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ И ПЛАТЕЖИ

1 Отчисле Закон РФ от 30.03.93 Страховой Отчисления в В сметной Фонд социального
ния в фонд № 4696-1 «О страховых та тариф взно фонд социаль стоимости страхования —
социаль- рифах взносов в фонд соци- сов для ного страхова- учитывают- внебю дж етны й



Продолжение табл.

N°
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

ного стра
х о ван и я  
Российс
кой Феде
рации

ального страхования Рос
сийской Федерации, в Го
сударственный фонд занято
сти населения Российской 
Федерации и в фонды обя
зательного медицинского 
страхования на второй квар
тал 1993 г.»
Постановление Верховного 
Совета РФ от 09.07.93 
№ 5357-1 «О тарифах стра
ховых взносов в Пенсион
ный фонд Российской Фе
дерации, Фонд социально
го страхования Российской 
Федерации и Государствен
ный фонд занятости населе
ния Российской Федерации 
на второе полугодие 1993 г.» 
Постановление Правитель
ства РФ от 03.02.94 № 61 «О 
тарифах страховых взносов в 
Пенсионный фонд РФ, 
Фонд социального страхова-

предприя
тий, органи
заций, уч
реждений и 
иных хозяй
ствующих 
субъектов 
независимо 
от формы 
собственно
сти на вто
рой квартал 
1993 г. уста
новлен в 
размере 5,4 
процента по 
отношению 
к начислен
ной оплате 
труда по 
всем основа
ниям (ст. 1 
Закона)

ния включают
ся в себестои
мость продук
ции (работ, ус
луг) (п. 2,п) 
«Положения о 
составе затрат 
по производ
ству и реализа
ции продукции 
(работ, услуг), 
включаемых в 
себестоимость 
продукции (ра
бот, услуг), и о 
порядке фор
мирования фи
нансовых ре
зультатов, учи
тываемых при 
налогообложе
нии прибыли», 
утвержденного 
постановлени-

ся в составе 
накладных 
расходов

целевой фонд. В 
нем аккумулиру
ются средства для 
выплаты работаю
щим пособия по 
временной нетру
доспособности, по 
беременности и 
родам, при рожде
нии ребенка.
Отчисления на го
сударственное со
циальное страхо
вание от расходов 
на оплату труда 
работников, заня
тых в непроизвод- 
ственной сфере 
(работников жи
л и щ н о-ком м у
нального хозяй
ства, детских дош
кольных, меди
цинских, оздоро-



Продолжение табл.

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

2 О тчисле
ния в Го- 
с у д а р -  
ственный

ния РФ, Государственный 
фонд занятости населения 
РФ и в фонды обязательно
го медицинского страхова
ния в 1994 году»

Закон РФ от 30.03.93 
№ 4696-1 «О страховых та
рифах взносов в фонд соци
ального страхования России-

П р о д л ен о  
на первое 
полугодие 
1994 г.

С траховой 
тариф взно- 
сов для 
п ред п ри я-

ем Правитель
ства Российской 
Федерации от 
05.08.92 № 552)

Отчисления в 
Государствен
ный фонд за
нятости вклю-

В сметной 
стоим ости 
учитывают
ся в составе

вительных учреж
дений и т.д.), дол
жны включаться в 
сметы расходов на 
содерж ание хо
зяйств, учрежде
ний непроизвод
ственной сферы, 
финансируемых за 
счет соответствую
щих источников: 
прибыли, остаю
щейся в распоря
жении предприя
тий , платеж ей 
квартиросъемщи
ков, взносов ро
дителей на содер
жание ребенка в 
детском саду и т.п.
Государственный 
фонд занятости — 
в н еб ю д ж етн ы й  
целевой фонд.



Продолжение табл.

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

фонд за
н я т о с т и  
населения

ской Федерации, в Государ
ственный фонд занятости 
населения Российской Фе
дерации и в фонды обя
зательного медицинского 
страхования на II квартал 
1993 г.»
Постановление Верховного 
Совета РФ от 09.07.93 
№ 5357-1 «О тарифах стра
ховых взносов в Пенсион
ный фонд Российской Фе
дерации, фонд социально
го страхования Российской 
Федерации и Государствен
ный фонд занятости насе
ления Российской Федера
ции на второе полугодие 
1993 года»
Постановление Правитель
ства РФ от 3.02.94 N° 61

тий, органи
заций, уч
реждений и 
иных хозяй
ствующих 
субъектов 
независимо 
от формы 
собственно
сти на вто
рое полуго
дие 1993 г. 
установлен в 
размере 2 
процентов 
по отноше
нию к на
численной 
оплате труда 
по всем ос
нованиям  
(сг. 1 Закона) 
Продлено 
на первое

чаются в себе
стоимость про
дукции (работ, 
услуг) (и. 2,п 
«Положения о 
составе затрат 
по производ
ству и реализа
ции продукции 
(работ, услуг), 
включаемых в 
себестоимость 
продукции (ра
бот, услуг), и о 
порядке фор
мирования фи
нансовых ре
зультатов, учи
тываемых при 
налогообложе
нии прибыли», 
утвержденного 
постановлени
ем Правитель-

накладных
расходов

Из фонда занято
сти населения фи
нансируются ме
роприятия по 
обеспечению за
нятости населе
ния, проводимые 
государством.
Отчисления на го
сударственное со
циальное страхова
ние от расходов на 
оплату труда работ
ников, занятых в 
непроизводствен
ной сфере (работ
ников жилищно- 
коммунального хо
зяйства, детских 
дошкольных уч
реждений, меди
цинских, оздоро
вительных учреж
дений и Т.Д .), дол-



Продолжение табл.

No
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

3 О тчисле Закон РСФСР от 20.11.90

полугодие 
1994 г.

Т а р и ф

ства Российс
кой Федерации 
от 05.08,92 
№ 552)

Отчисления в В сметной

жны включаться в 
сметы расходов на 
содержание хо
зяйств, учрежде
ний непроизвод
ственной сферы, 
финансируемых за 
счет соответствую
щих источников: 
прибыли, остаю
щейся в распоря
жении предприя
тий, платежей 
квартиросъемщи
ков, взносов роди
телей на содержа
ние ребенка в дет
ском саду и т.п.
Финансовые вып

ния в Пен № 340-1 «О государственных страховы х П ен си он н ы й стоим ости латы пенсий осу
си он н ы й пенсиях в РСФСР» с изме взносов в фонд включа учитывают ществляются Пен
фонд Рос- нениями, внесенными Зако П е н с и о н  ются в себесто ся в составе сионным фондом
с и й с к о й нами РСФСР: ный фонд имость продук накладных Российской Феде
Федерации от 19.04.91 № 1030-1 для работе- ции (работ, ус- расходов рации за счет



Продолжение табл.

N° 
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

от 03.04.92 № 2654-1 «О 
досрочном введении в 
действие Закона РСФСР 
“О государственных пен
сиях в РСФСР”»; 
от 25.12.92 № 4232-1 «О 
внесении изменений в 
статью 8 Закона РСФСР 
“О государственных пен
сиях в РСФСР”».

Постановление Верховного 
Совета РФ от 09.07.93 
№ 5357-1 «О тарифах стра
ховых взносов в Пенсион
ный фонд Российской Фе
дерации, фонд социального 
страхования Российской 
Федерации и Государствен
ный фонд занятости населе
ния Российской Федерации 
на второе полугодие 1993 г.».
Постановление Правитель
ства РФ от 3.02.94 № 61

д а т е  л е й  
предприя
тий, учреж
дений и 
организа
ций на вто
рое полуго
дие 1993 г. 
установлен 
в размере 
28 процен
тов по от
ношению к 
начислен
ной оплате 
труда по 
всем осно- 
в а н и я м . 
Продлено 
на 1 полуго
дие 1994 г.

луг) (п, 2,п 
«Положения о 
составе затрат 
по производ
ству и реализа
ции продукции 
(работ, услуг), 
включаемых в 
себестоимость 
продукции (ра
бот, услуг), и 0 
порядке фор
мирования фи
нансовых ре
зультатов, учи
тываемых при 
налогообложе
нии», утверж
денного поста- 
н о в л е н и е м  
Правительства 
РФ от 05.08.92 
№ 552).

страховых взносов 
работодателей, 
граждан и ассиг
нований из рес
публиканского 
бюджета Российс
кой Федерации.
Отчисления на 
пенсионное обес
печение от расхо
дов на оплату тру
да работников, за
нятых в непроиз
водственной сфе
ре (работников 
жилищно-комму
нального хозяй
ства, детских дош
кольных, меди
цинских, оздоро
вительных учреж
дений и т.д.), дол
жны включаться в 
сметы расходов на



Продолжение табл.

N°
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

4 О тчисле
ния в фонд 
обязатель
ного меди
цинского 
страхова
ния

Закон РФ от 30.03.93 
N° 4696-1 «О страховых та
рифах взносов в фонд соци
ального страхования Рос
сийской Федерации, в Госу
дарственный фонд занятос
ти населения Российской 
Федерации и в фонды обя-

Страховой 
т а р и ф  
взносов для 
предприя
тий, орга
н и з а ц и й ,  
у ч р е ж д е 
ний и иных

Отчисления в 
н е г о с у д а р 
ственные пен
сионные фон
ды в себестои
мость продук
ции (работ, ус
луг) не вклю
чаются и могут 
осуществляться 
за счет прибы
ли, остающей
ся в распоря
ж ении пред
приятий (п. 2,р 
Положения)
Отчисления в 
фонд обяза
тельного меди
цинского стра
хования вклю
чаются в себе
стоимость про
дукции (работ,

В сметной 
стоимости 
учитывают
ся в составе 
накладных 
расходов

содерж ание хо
зяйств, учрежде
ний непроизвод
ственной сферы, 
финансируемых за 
счет соответствую
щих источников: 
прибыли, остаю
щейся в распоря
жении предприя
тий, платежей 
квартиросъемщи
ков, взносов ро
дителей на содер
жание ребенка в 
детском саду и т.п.
Финансовые сред
ства государствен
ной системы обя
зательного меди
цинского страхо
вания формиру
ются за счет от
числений страхо-



Продолжение табл.

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

зательного медицинского 
страхования на II квартал 
1993 г.».
Закон РСФСР от 28.06.91 
№ 1499-1 «О медицинском 
страховании граждан в 
РСФСР».
Постановление Верховного 
Совета РФ от 24.02.93 
№ 4543-1 «О порядке фи
нансирования обязательно
го медицинского страхова
ния граждан на 1993 год». 
Закон РСФСР от 02.04.93 
№ 4741-1 «О внесении из
менений и дополнений в 
Закон РСФСР “О медицин
ском страховании граждан в 
РСФСР”».
Постановление Правитель
ства РФ от 03.02.94 № 61

ХОЗЯЙСТВУ- 
10 Щ  И X
субъектов 
независимо 
от формы 
собствен
ности на II 
к в а р т а л
1993 г. уста
новлен в 
размере 3,6 
п р о ц ен та  
по отноше
нию к на
численной 
оплате тру
да по всем 
основаниям 
(ст. 1 Зако
на).
Продлено 
на первое 
полугодие
1994 г.

услуг) (п. 2,р) 
«Положения о 
составе затрат 
по производ
ству и реализа
ции продукции 
(работ, услуг), 
включаемых в 
себестоимость 
продукции (ра
бот, услуг), и о 
порядке фор
мирования фи
нансовых ре
зультатов, учи
тываемых при 
налогообложе
нии», утверж
денного поста- 
н о в л е н и е м  
Правительства 
Р о с с и й с к о й  
Федерации от 
05.08.92 №552).

вателей на обяза
тельное медицин
ское страхование. 
Для реализации 
государственной 
политики в облас
ти обязательного 
м е д и ц и н с к о г о  
страхования со
здаются федераль
ный и территори
альный фонды 
обязательного ме
дицинского стра
хования как само
стоятельные не
коммерческие фи
нансово-кредит
ные учреждения. 
Ф е д е р а л ь н ы й  
фонд обязательно
го медицинского 
страхования со
здается Верхов-



чо
00 Продолжение табл.

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

Страховой 
тариф взно
сов на обя
зательное 
медицинс
кое страхо
вание для 
предприя
тий, орга
н и з а ц и й ,  
учреждений 
и иных хо
зяйствую 
щих субъек- 
тов незави
симости от 
форм соб
ственности 
утверждает
ся Верхов
ным Сове
том РФ.
Отчисление 
на добро
вольное ме-

ным Советом Рос
сийской Федерации 
и Правительства 
Российской Феде
рации и осуществ
ляет свою деятель
ность в соответствии 
с законодатель
ством Российской 
Федерации.
Т ерриториал ьные 
фонды обязатель
ного медицинско
го страхования со
здаются Верхов
ными Советами 
республик в соста
ве Российской 
Федерации и пра
вительствами рес
публик в составе 
Российской Феде
рации, Советами 
народных депута
тов автономной



Продолжение табл.

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

дицинское 
страхова
ние работ
ников пред
приятий в 
себестои
мость про
дукции (ра
бот, услуг) 
не включа
ются и мо
гут осуще
ствляться за 
счет прибы
ли, остаю
щейся в 
распоряже
нии пред
приятий (п. 
2,р «Поло
жения о со
ставе затрат 
по произ
водству и 
реализации

области, автоном
ных округов, кра
ев, областей, го
родов Москвы и 
Санкт-Петербурга 
и соответствую
щими органами 
исполнительной 
власти и осуще
ствляют свою дея
тельность в соот
ветствии с законо
дательством Рос
сийской Федера
ции, республик в 
составе Российс
кой Федерации, 
нормативными 
правовыми актами 
автономной обла
сти, автономных 
округов, краев, 
областей, городов 
Москвы и Санкт- 
Петербурга.



Продолжение табл.

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

продукции 
(работ, ус
луг), вклю
чаемых в се
бестоимость 
продукции 
(работ, ус
луг), и о по
рядке фор
мирования 
финансовых 
результатов, 
учитывае
мых при на
логообложе
нии прибы
ли», утверж
денного По
становлени
ем прави
т е л ь с т в а  
Российской 
Федерации 
от 05.08.92 
№ 552)

Фонды обязатель
ного медицинско
го страхования 
предназначены 
для аккумулирова
ния финансовых 
средств на обяза
тельное медицин
ское страхование, 
обеспечения фи
нансовой стабиль
ности государ
ственной системы 
обязательного ме
дицинского стра
хования и вырав
нивания финансо
вых ресурсов на 
его проведение.
Финансовые сред
ства фондов обя
зательного меди
цинского страхо
вания находятся в 
Г осударственной



Продолжение табл.

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

5 Платежи 
по про
центам за 
кредиты 
банков

Постановление Верховного 
Совета Российской Федера
ции от 10.07.92 № 3257-1 «О 
внесении изменений в по
становление Верховного Со
вета Российской Федерации 
по вопросам налогообложе
ния».
Изменения и дополнения 
№ 2 Инструкции государ
ственной налоговой службы 
Российской Федерации от 
06.03.92 № 4 «О порядке ис
числения и уплаты налога 
на прибыль предприятий и 
организаций» (п. 3)

П л а т е ж и  
определяют
ся по учет
ным став
кам, уста
новленным 
Центробан
ком Россий
ской Феде
рации

Платежи по 
процентам за 
кредиты бан
ков в пределах 
учетной став
ки, установ
ленный Цент
робанком Рос
сийской Феде
рации, увели
ченной на три 
пункта, отно
сятся на себес
тоимость про
дукции (работ, 
услуг) пред
приятий, рас-

Платежи по 
кредитам 
банков в 
п р е д е л а х  
ставки, ус
тановлен
ной законо- 
д а т е л ь -  
ством, учи
тываются в 
составе на- 
кл а д н ы х  
расходов

собственности Рос
сийской Федера
ции, не входят в 
состав бюджетов 
других фондов и 
изъятию не подле
жат.



Продолжение табл.

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

6 Отчисле
ния во вне
бюджет
ные фонды 
финанси
рования  
НИОКР

Постановление Правитель
ства Российской Федерации 
от 24.12.91 № 60 «О проекте 
бюджетной системы РСФСР 
на I квартал 1992 года». 
Письмо Министерства на
уки, высшей школы и техни
ческой политики Российской 
Федерации, Минэкономики 
и финансов Российской Фе
дерации от 29.01.92 № СК 5- 
1/8 «О порядке формирова
ния и использования вне
бюджетных фондов финанси
рования общеотраслевых и

ходы по уплате 
процентов, пре
вышающих этот 
предел, осуще
ствляются за 
счет прибыли, 
остающейся в 
распоряжении 
предприятий 
О тчисл ения  
включаются в 
себестоимость 
п р о д у к ц и и  
(работ, услуг) 
(п. 2,ф «Поло
жения о составе 
затрат по произ
водству и реали
зации продук
ции (работ, ус
луг), включае
мых в себестои
мость продук
ции (работ, ус
луг), и о поряд-

Глава IX 
«Прочие ра
боты и зат
раты» свод
ного смет
ного расче
та стоимос
ти строи
тельства

Министерствами и 
в е д о м с т в а м и  
РСФСР разрешено 
создавать специаль
ные отраслевые и 
межотраслевые 
внебюджетные 
фонды научно-ис
следовательских, 
опытно-конструк
торских работ и ос
воения новых ввдов 
наукоемкой про
дукции. Источни
ком формирования 
фондов являются



Продолжение табл.

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

межотраслевых научно-ис
следовательских, опытно
конструкторских работ и ме
роприятий по освоению но
вых видов продукции». 
Письмо Минстроя РФ от 
19.05.92 № 12-6/246 «О по
рядке учета в сметах строек 
и компенсации затрат, свя
занных с отчислениями на 
научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы».
Постановление Госстроя 
России от 21.6.93 № 18.21 «О 
внебюджетном фонде фи
нансирования научно-ис
следовательских и опытно
конструкторских работ и ос
воения наукоемкой продук
ции в строительстве Гос
строя России».
Указ Президента Российс
кой Федерации от 27.04.92

ке формирова
ния финансо
вых результа
тов, учитывае
мых при нало
гообложении 
прибыли», ут
вержденного 
постановлени
ем Правитель
ства Российс
кой Федера
ции от 05.08.92 
№ 552)

средства, предус
матриваемые в се
бестоимости про
дукции (работ, ус
луг), выпускаемой 
предприятиями, 
объединениями и 
организациями. 
Указанные сред
ства фондов ис
пользуются целе
вым назначением 
на финансирова
ние научно-техни
ческих программ, 
исследований и 
разработок, работ 
по освоению дос
тижений науки и 
техники, имею
щих важное рес
публиканское и 
общеотраслевое 
значение.



Продолжение табл,

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

№ 426 «О неотложных ме
рах по страхованию научно- 
технического потенциала 
РФ».
Письмо Госналогслужбы РФ 
от 05.08.93 № ВЗ-4-15/112Н 
«О продлении на 1993 г. ус
ловий формирования и ис
пользования внебюджетных 
фондов финансирования 
общеотраслевых и межотрас
левых научно-исследова
тельских и опытно-конст
рукторских работ и меропри
ятий по освоению новых 
видов продукции».
Постановление Совета Ми
нистров — Правительства 
РФ от 29.06.93 № 616 «О 
продлении на 1993 год усло
вий формирования и ис
пользования внебюджетных 
фондов финансирования 
общеотраслевых и межотрас
левых научно-исследова-

Средства фондов 
формируются ми
нистерствами, ве
домствами, кон
цернами, корпо
рациями и ассоци
ациями на специ
альных счетах в 
банках, открывае
мых по представле
нию Министер
ства науки, выс
шей школы и тех
нической полити
ки Российской 
Федерации мини
стерства; ведом
ства, концерны, 
корпорации и ас
социации ежек
вартально пред
ставляют в Мин
науки Российской 
Федерации ин
формацию о дви-



Продолжение табл.

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога

Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

тельских и опытно-конст
рукторских работ и мероп
риятий по освоению новых 
видов продукции».
Указ Президента Российс
кой Федерации от 22.12.93 
№ 2270 «О некоторых изме
нениях в налогообложении 
и во взаимоотношениях 
бюджетов различных уров
ней»

Отчисления 
в размере 
1,5 процен
тов от себе- 
стоимости 
реализуе
мой про
дукции

Расходы отно
сятся на себес
тоимость про
дукции (работ, 
услуг)

жении средств ука
занных фондов.

Разрешить пред
приятиям и орга
низациям незави
симо от форм соб
ственности произ
водить отчисления 
для создания от
раслевых и межот
раслевых внебюд
жетных фондов на
учно-исследова
тельских и опыт
но-конструкторс
ких работ в мини
стерствах, ведом
ствах, корпораци
ях, концернах и 
ассоциациях. Сове
ту Министров — 
Правительству



Продолжение табл.

№
п/п Вид налога

Законодательный акт, регули
рующий порядок уплаты 

налога
Ставка
налога

Источник
покрытия

налога

Включение 
в сметную 
стоимость

Примечание

Российской Феде
рации в месячный 
срок утвердить по
рядок образования 
и использования 
указанных фондов.
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