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О РЕГУЛИРОВАНИИ АРЕНДОЙ ОТНОШЕНИЙ И 

ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ,

СДАННОГО В АРЕНДУ

(Указ Президента Российской Федерации от14.10.92 М 1230 )х

В целях углубления экономических реформ, создания условий для регули

рования арендных отношений, ускорения приватизации имущества государствен

ных и муниципальных предприятий, сданного в аренду, в соответствии о пос

тановлением Верховного Совета Российской Федерации от 5 и ш я  1992г. "О 

введении в действие Закона Российской Федерации "О внесении изменений и 

дополнений в Закон РСФСР "О приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в РСФСР" и от 14 июля 1992г. "О регулировании гражданских 

правоотношений в период проведения экономической реформы" постановляю:

1. Впредь до принятия нового Гражданского кодекса Российской Федера

ции арендные отношения на территории Российской Федерации регулируются 

Основами гражданского законодательства Союза СССР й республик, утверждЭн

ными 31 мая 1991г. в части, не противоречащей Конституции Роооийокой Феде

рации, законодательным актам Российской Федерации, принятым после 12 п н я  

1990г. и настоящим Указом.

2. Договоры аренды, заключенные до введения в действие настоящего 

Указа, подлежат переоформлению и сохраняют свою силу (в том чиоле ж отно

шении выкупа сданного в аренду государственного (муниципального) имущест

ва) в части, не противоречащей настоящему Указу.

3. Установить, что исключительно Государственный комитет Роооийокой 

Федерации по управлению государственным имуществом и по его поручению со

ответствующие комитеты по управлению имуществом, неделенные Государствен

ным комитетом Российской Федерации по управлению государственным имущест

вом правами территориального агенства, осуществляют полномочия арендода-

х Доведено указанием корпорации "Трансстрой от 27.10.92 Ж 167-р
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теля при сдаче в аренду недвижимого имущества государственных предприятий, 

относящихся х собственности Российской Федерации, их структурных единиц, 

филиалов, отдолвний и других обособленных подразделений предприятий, и 

является правопреемниками по договорам аренды,в том числе с правом выкупа, 

заключенным о ними до вступления в силу настоящего Указа.

Установить, что исключительно комитеты по управлению имуществом рес

публик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной облас

ти, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга осуществляют 

полномочия арендодателя при сдаче в аренду недвижимого имущества государ

ственных предприятий, находящихся в собственности республик в составе 

Российской Федерации, краев, областей,автономной области, автономных окру

гов, городов Москвы и Санкт-Петербурга, структурных единиц этих предприя

тий, их филиалов, отделений и других обособленных подразделений, и явля

ются правопреемниками по договорам аренды, в том числе с правом выкупа, 

заключенным до вступления в силу настоящего Указа.

Установить, что исключительно ксмитетн по управлению имуществом рес

публик в ооотаве Российской Федерации, городов (кроме городов районного 

подчинения) и районов (кроме районов в городах) осуществляют полномочия 

арендодателя при сдаче в аренду недвижимого имущества муниципальных пред

приятий, структурных единиц этих предприятий, их филиалов, отделений и 

других обособленных подразделений и являются правопреемниками по договорам 

аренды, в том числе о правом выкупа, заключенным до вступления в силу 

настоящего Указа.

4. Сдача в аренду объектов имущества (кроме недвижимого имущества), 

закрепленного эа государственным, муниципальным предприятием на праве пол

ного хозяйственного ведения на срок не более одного года, осуществляется 

этим предприятием самостоятельно, а на больший срок - по согласованию с 

соответствующим комитетом по управлению имуществом.

5. Выкуп государственного (муниципального) имущества, сданного в арен

ду, осуществляется арендаторами, организационно-правовая форма которых 

приведена в соответствие с Законами РСФСР ”0 предприятиях и предпринима

тельской деятельности"
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6. Выкуп имущества по договорам аренды, заключенным до вступления в 

силу Закона РСФСР "О приватизации государственных и муниципальных пред

приятий в РСФСР", в которых определены сроки, величина, порядок и условия 

внесения выкупа, осуществляется по заявлению арендатора в соответствии о 

договором аренды с правом выкупа.

7. Выкуп имущества по договорам аренды о правом выкупа, заключенным 

до вступления в силу Закона РСФСР "О приватизации государственных и муни

ципальных предприятий в РСФСР", в которых не определены или сроки, или 

величина, или порядок, или условия внесения выкупа, осуществляется:

в случаях когда стоимость государственного (муниципального) имущества, 

указанная в договоре, на момент сдачи его в аренду составляла не более 

I млн.руб. на основании дополнительного соглашения о выкупе арендованного 

имущества я определении величины выкупа по заявлению арендодателя. Величи

на выкупа,если она не была установлена договором аренды, определяется в 

размере двукратной стоимости имущества, сданного в аренду;

в случаях, когда стоимость государственного (муниципального) имущест

ва, указанная в договоре, на момент сдачи его в аренду составляла более 

I млн,руб. путем преобразования предприятия-арендатора в акционерное 

общество открытого типа.

8. Дополнительное соглашение, предусмотренное в пункте 7 настоящего 

Указа, заключается:

о арендаторами, являпшася предприятиями (товариществам или акцио

нерными обществами) о правом юридического лица, созданными трудовым кол

лективом государственного, муниципального предприятия (подразделения) на 

основе аренды государственного (муниципального) имущества этого предпри

ятия (подразделения) и заключившими в установленном порядке договор 

аренды с правом выкупа;

с арендаторами, являющимися предприятиями (товариществами или акцио

нерными обществами) с правом юридического лица, созданными трудовым кол

лективом подразделения государственного (муниципального) предприятия на 

основе аренды государственного (муниципального) имущества и заключавшими 

договор аренды с правом выкупа с предприятием, в соотав которого они
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входили.
Дополнительное соглашение не заключается с аревдаторами-предприятиями 

о правом юридического лица, созданннми трудовым коллективом государствен

ного, муниципального предприятия на основе аренды имущества этого предпри

ятия и осуществляющими обслуживание граждан, других предприятий и органи

заций в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания,в 

состав которого на момент заключения договора аренды входили структурные 

подразделения: магазины, кафе, ателье, мастерские по ремонту и т.д.

Дополнительное соглашение заключается арендатором и соответствующим 

комитетом по управлением имуществом в двухнедельный срок со дня подачи 

арендатором заявления.

Дополнительное соглашение заключается и является неотъемлемой чаотью 

заключённого ранее договора аренды.

Комитет по управлению имуществом не вправе отказать арендатору в зак

лючении дополнительного соглашения.

Споры об условиях дополнительных соглашений при выкупе государственно

го (муниципального) имущества по договору аренды подведомственн арбитраж

ному суду.

9. В имуществе арендатора-предпрялтил, созданного членами трудового 

коллектива на основе аренды имущества государственного, муниципального 

предприятия, должны быть определены размеры вкладов трудового коллектива, 

физических и юридических лиц, имеющих имущество на праве собственности 

(долю в капитале) в имущественном комплексе арендатора, являющемся их 

общей собственностью.

Организационно-правовая форма арендатора должна быть приведена в со

ответствие со статьями 9-12 Закона РСФСР "О предприятиях и предпринима

тельской деятельности" путём преобразования его в товарищество или акцио

нерное общество.

Граждане - члены трудового коллектива подразделений предприятий, соз

данных трудовым коллективом государственных, муниципальных предприятий на 

основе аренды имущества этих предприятий, учреждают товарищество или ак

ционерное общество без согласия всего трудового коллектива этого лредприя-
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тил в порядке выделения своей доли из общей собственности.

Уставный капитал такого товарищества или акционерного общества должен 

быть образован за счёт доли работников, других физических и юридических 

лиц, имеющих в имущественном комплексе арендатора имущество на праве .соб

ственности (долю в капитале).

Товарищество или акционерное общество, созданное в указанном в ш е  по

рядке, является правопреемником арендатора в отношении имущества, выделен

ного в пределах его доли по разделительному балансу.

Созданное в указанном порядке товарищество или акционерное общество 

выкупает долю арендованного имущества пропорционально его доле в общем 

объёме производства (реализации) товаров, работ и услуг оо скидкой 30 про

центов от его стоимости, предусмотренной договором аренды.

10. Выкуп имущества по договорам аренды, заключенным до вступления в 

силу Закона РСФСР н0 приватизации государственных и муниципальных предпри

ятий в РСФСР"* в которых не определены сроки, порядок, величина и условия 

выкупа (кроме указанных в пункте 8 настоящего Указа), осуществляется путём 

преобразования арендного предприятия в акционерное общество открытого типа. 

Решение о преобразовании принимает общее собрание (конференция) арендаторов

Учредителями акционерного общества выступают: соответствующий комитет 

по управлению имуществом, физические и юридические лица, обладающие правом 

собственности на имущество (долю в капитале) в имущественном комплексе 

предприятия, созданного членами трудового коллектива государственного, му

ниципального предприятия (подразделения) на основе аренды имущества этого 

предприятия (подразделения)если они письменно не отказались от прав учре

дителя или если иное не предусмотрено соглашением этих перечисленных сто

рон, имеющих имущество на праве общей собственности.

Лицами, обладающими правами на приобретение акций, подлежащих государ

ству, местным Советам народных депутатов, акционерного общества, созданно

го в порядке преобразования арендного предприятия, признаются члены органы^ 

зации арендаторов, заключившие договор аренды.

11. Товарищество или акционерное общество, созданное членами трудового 

коллектива государственного, муниципального предприятия (подразделения)
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на основе аренда имущества этого предприятия (подразделения) и выкупившее 

его, имеет преимущественное право приобретения в собственность арендуемых 

ими зданий, сооружений, нежилых помещений, а также зданий, сооружений, не

жилых помещений, которыми они фактически владели, пользовались в процессе 

своей производственно-хозяйственной деятельности, в соответствии с положе

нием, утверждаемым Государственным комитетом Российской Федерации по управ

лению государственным имуществом.

12. Государственному коштету Российской Федерации по управлению госу

дарственным имуществом и соответствующим комитетам по управлению имущест

вом до I января 1993 г. переоформить договоры аренды в соответствии с нас

тоящим Указом.

При переоформлении договоров аренды не допускается пересмотр условий 

этих договоров, эа исключением случаев, предусмотренных настоящим Указом.

Договоры аренды признаются не заключенными и недействительными исключи

тельно в суде и арбитражном суде.

13. Государственному комитету РосоийокоЙ Федерации по управлению го

сударственным имуществом утвердить порядок определения величины и внесения 

платы за государственное (муниципальное) имущество, сданное в аренду.

14. Контроль за пополнением настоящего Указа возложить на контрольное 

управление Администрации Президента Российской Федерации, Государственный 

комитет Российской Федерации по управлению государственным имуществом, 

глав администраций.

15. Контрольному управлению Администрации Президента Российской Феде

рации в I квартале 1993г. осуществить проверку исполнения настоящего 

Указа.

16. Настоящий Указ вступает в силу о момента его подписания.
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УКАЗАНИЕ О ПОРЯДКЕ

СОСТАВЛЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ ОБ 

ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИ

ЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯИЦИХ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
(форма Л 4-ко (годовал), Л 4-ко)

(Утверждена постановлением Госкомстата России от 22.10.92 Л 171)х

I. Общие положения

1.1. Настоящими Указаниями следует руководствоваться при составлении 

отчетов по формам Л 4-кс(годовая) и Л 4-ко. Указания вводятся в действие

с годового отчёта за 1992 год.

Нумерация показателей отчёта (строк и граф) в настоящих Указаниях 

приведена по формам ЛЛ 4-кс(годойая) и 4-ко), утверждениям постановлени

ем Госкомстата России 04.06.92 Л 41.

1.2. Отчёта по формам ЛЛ 4-ко(годовая) и 4-ко составляют вое органи

зации, осуществляющие по договорам подряда о заказчиками проектирование и 
инженерные из искания для капитального строительства (хроме проектно-отро- 

ителькнх, проектно-промашленно-строительнах организаций) - юридичеокхе 

лица, независимо от форм соботвеннооти, ведомственной подчиненности, а 

также проектные подразделения комплексных организаций, имеющих самостоя

тельный баланс (в дальнейшем - "проектно-иэаскательокне организации").

Проектно-промышленно-строительнае и проектно-строительняе объедине

ния, в состав которых входят проектнае подразделения на правах производ

ственных единиц, отчёт по форме Л 4-кс не составляют.

При заполнении отчётов проектно-изыскательская организация в обяза

тельном порядке должна указать свою форму собственности, и воли это ма

лое проедприятие, то подчеркнуть.

X Доведено указанием корпорации "Траноотрой" от 23.11.92 Л СВ-521
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1.3. Проектно-изыскательские организации, имеющие в своем составе 

территориально-обособленные структурные подразделения, составляют кроме с 

сводного отчёта, отчеты по каждому структурному подразделению и представ

ляют (или по его указанию представляет само структурное подразделение) в 

статистический орган по месту нахождения структурного подразделения.

Одновременно проектная организация составляет отчёт по центральному 

производству, без данных по производственным единицам, расположенным на 

территории других республик, краев, рбластей, и представляет его в ста

тистический орган по месту своего нахождения.

Проектно-изыскательские организации, имеющие в своем составе научно- 

исследовательские или конструкторские подразделения, в отчет по ферме 

М 4-кс включают данные не только по проектно-изыскательским или конструк

торским подразделениям кроме организаций, составляющих отчет по форме 

# К  наука).

1.4. В отчёте по форме № 4-кс все данные за отчетный период и соот

ветствующий период прошлого года показываются по составу отчитывающейся 

организации, действующему на конец отчетного периода, т.е. с учитим всех 

изменений, происшедших в составе организации с начала огчетиоги года.

По переданным или принятым в текущем году подразделениям все отчет

ные показатели исключаются или, соответственно, включаются в фактические 

выполнение с начала текущего года, т.е. за весь отчётный период, незави

симо от даты выбытия или принятия подразделения.

При ликвидации в отчётном периоде какого-либо подразделения, (вклю

чая изменение его статуса в случае создания на его базе арендного пред

приятия, кооператива, малого государственного предприятия и др.) все 

данные, относящиеся к втому подразделению за весь период его деятельности 

отражаются до конца года в отчете проектно-изыскательский организации.

Б случае ликвидации или изменения формы собственности отчитывающаяся 

организация за последний отчетный период своей деятельности также пред

ставляет информацию на бланках формы # 4-кс (годовая).

Данные, отражаемые в графах "за соответствующий период проиш го г<д^' 

"за предыдущий год" должны быть приведены в структуре организации на
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конец отчётного периода (года). В отчётах вновь созданных в текущем го

ду организаций указанные графы не заполняются.

1.5. Статистическая отчётность составляется проектно-изыскательской 

организацией строго за установленный календарный отчётный период временя 

Вновь созданные организации представляют статистическую информацию за 

период со дня регистрации до конца отчётного периода.

1.6. Отчёты по форме £ 4-кс(годовая) подписываются руководителем 

отчитывающейся организации и главным бухгалтером, по форме # 4-кс - 

руководителем и представляются в установленные сроки и адреса, указанные 

на бланке формы.

В соответствии с действующим законодательством, лица, подписавшие 

отчёт, несут персональную ответственность за полноту и достоверность 

всех данных, отражаемых в нем, и за своевременное его представление. 

Ответственность за достоверность отчетных данных несут также лица, сос

тавляющие отчет или представляющие соответствующие исходные данные для 

включения в него.

2. Стоимость выполненных работ,

2.1. При заполнении данных о стоимости выполненных работ по факти

ческим ценам следует руководствоваться письмом 1Линстроя PCttCP от

20.12.91г. АД-1/9.

2.2. По строке 01 отражается законченная, принятая в установленном 

порядке и оплаченная заказчиками, научно-техническая продукция, работы, 

услуги, относящиеся к другим видам деятельности, а также платные услуги 

населению в фактических ценах соответствующих лет. Суммы авансовых пере

числений заказчиков в стоимость научно-технической продукции не засчиты

ваются.

К научно-технической продукции относятся проектные, изыскательские, 

научно-исследовательские, конструкторские, технологические работы и услу

ги, выполненные в соответствии с требованиями, предусмотренными в догово

ре на создание научно-технической продукции. В состав научно-технической

продукции включаются также услуги, которые относятся к деятельности
отчитывающейся организации.
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2.3. Пи строкам 02 И 03 отражаются данные о стоимости научно- 

технической продукции, работ и услуг выполненных соответственно собствеь 

ныыи силами отчитывающейся организации к привлеченными организациями. 

Сумма их данных должна быть равна данным строки 01*

2.4. Стоимость научно-технической продукции, выполненной для отчиты

вающейся организации привлеченными организациями (строка 03), должна 

быть полностью распределена по строкам 04407. Такое распределение позво

лит путем исключения внутреннего оборота правильно определить обьем ра

бот, выполняемых институтом, объединением, министерством (ведомством), в 

целом по республике. Данные строки 03 должны быть равны сумме данных, 

показанных по строкам 04-07, причем по строке 07 дописываются организа

ции не перечисленные по строкам 04-06.

При распределении привлеченных организаций по их подчиненности сле

дует руководствоваться следующим.

Работы, выполняемые структурными подразделениями, входящими в состав 

своего института, показываются по строке 04.

Работы, выполняемые привлеченными проектно-изыскательскими организа

циями, входящими в то же объединение, что и отчитывающаяся организация, 

показываются по строке 06. Если же работы выгоняются организациями дру

гих главков или объединений своего министерства (ведомства), го они 

включаются в строку 06.

2.5. Кооперативы и арендные организации отражают по свободной строке 

07 стоимость работ, выполненных для них организациями по договору суб

подряда, независимо от того на какой форме собственности они основаны.

Государственные проектно-изыскательские организации отражают по стро

ке 07 стоимость работ, выполненных по субподрядному договору организаци

ями и предприятиями других видов деятельности независимо* от формы соб

ственности (проектно-промышленно-строительными, проектно-стриительными, 

строительными, научно-исследовательскими организациями, промышленными 

предприятиями и др.).

2.6. 3 сводном отчёте проектного института, имеющего в своем соста
ве структурные подразделения, не являющиеся юридическими дццами стоимость
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научно-технической продукции, отражаемой по строкам 01, 02 и 03 опреде

ляется следующим образом:

по отчетам подчиненных институту структурных подразделений, не явля

ющихся юридическими лицами, суммируются данные по каждой строке раздела^ 

повторный счёт стоимости продукции, образовавшийся при суммировании 

отчётов, исключается вычитанием суммы, полученной по строке 04 из сум

марных данных, полученных соответственно по строкам 01, 03;

полученные результаты записываются соответственно по строкам 01 и 

03 отчёта института. Строка 04 этого отчёта прочеркивается.

В сводном отчёте объединения стоимость научно-технической продукции 

определяется следующим образом:

по сводным отчётам подчиненных объединению проектных институтов и 

других самостоятельных проектно-изыскательских организаций суммируются 

данные по каждой строке раздела I ;

повторный счёт объёмов работ, образовавшийся при суммировании отчёта» 

исключается вычитанием суммы, полученной по строке 05, из суммарных дан** 

ных, полученных соответственно по строкам 01 и 03; 

полученные результаты записываются соответственно по строкам 01 и 03 

сводного отчёта объединения. Строки 04 и 05 этого сводного отчёта про

черкиваются.

Аналогично определяются объемы работ в сводных отчётах министерства 

(ведомства) и по республике путем суммирования данных по организациям и 

последовательного вычитания из строк 01 и 03 соответственно данных 

строк 06 и 07.

По строке 15 отражается стоимость работ, продукции и усдуг, выполнен

ных собственными силами по фактическим ценам, как по заканчиваемым, так 

и незаконченным в отчётном периоде, а также стоимость всех видов услуг,

2,7. Основанием для отражения в отчетности стоимости выполненных ра

бот являются данные первичного учёта (справка 4-а о выполненном объеме 

проектно-изыскательских работ, акт сдачи приемки научно-технической про

дукции) и соответствующие документы о стоимости выполненных работ, под

твержденных заказчиком*
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3. Себестоимость работ

3.1. При заполнении этого раздела следует руководствоваться Положе

нием о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, 

услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), утвержден

ным постановлением Правительства Российской Федерации 05.08.92 № 552.

По строке 40 показывается стоимость работ, продукции и услуг, вы

полненных в отчётном и прошлом году проектно-изыскательской организаци

ей собственными силами по фактическим ценам, по всем видам деятельнос

ти, которые показываются также в разделе I по строке 15.

По строке 41 отражается фактическая себестоимость этих работ.

По строкам 42-46 приводятся данные по элементам затрат, экономи

ческое содержание которых должно соответствовать действующему "Положе

нию о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, 

услуг)".приведенному в пункте 3.1.

Сумма данных по строкам 42-46 должна быть равна данным строки 41.

В справке к разделу 2 по строкам 55-59 выделяются отчисления, пла

тежи и другие расходы:

отчисления в Государственный фонд занятости (строка 55); 

отчисления на обязательное медицинское страхование (строка 56); 

платежи по обязательному страхованию государственного имущества 

предприятия (строка 57), командировочные расходы, подъемные 

(строка 58).

4. Показатели по труду.

4.1. В разделе 3 отчета по форме № 4-кс(годовая) показываются дан

ные по численности работников проектно-изыскательской организации и 

средствах, направленных на потребление.

При определении списочного состава работников и среднесписочной 

численности работников следует руководствоваться Инструкцией пи ста

тистике численности и заработной платы рабочих и служащих на предприя

тиях, в учреждениях и организациях, утвержденной Госкомстатом ОбСР 

1 7 .09 .8 7  » 17 -Ю -О о70 .
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По составу средств на потребление следует руководствоваться 

Инструкцией Госкомстата СССР о составе средств» направляемых на потреби 

ление, от 13.12.90 # 17-24/6-72.

С января 1992 г. в расходы на оплату труда всех работников предприя

тия, учреждения, организации включаются вознаграждения по итогам работы 

за год и единовременные поощрения.

Данные графы 4 по строке 61 должны быть равны сумме данных графы 5 

строки 61 и граф 8,9 строки 63.

4.2. В подразделе А "Численность работников и средства, направленные 

на потребление" в графах 2 и 3 отражается списочный состав работников на 

I января 1993 года.

х X

X

С введением настоящих Указаний отменяется действие на территории 

Российской Федерации Инструкции о порядке составления отчёта об основных 

показателях деятельности проектно-изыскательских организаций, утверждён

ной постановлением Госкомстата СССР 06.08.91 # 137



- 16 -

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАДЗОРНЫХ ОРГАНАХ

(Указ Президента Российской Федерации от 12Л  1.92 # 1355)х

В целях усиления роли федеральных надзорных органов в условиях углу се

ления экономической реформы и повышения эффективности их деятельности 

постановляю:

1. В дополнение к Указу Президента Российской Федерации от 30 сентяб

ря 1992г. й Ш Т 11 установить, что к организационно-правовым формам цен

тральных органов федеральной исполнительной власти относятся федеральные 

надэоры России.

Федеральный надзор России осуществляет государственное нормативноее 

регулирование вопросов обеспечения безопасности, входящих в его компе

тенцию, а также специальные разрешительные, надзорные и контрольные функ

ции.
Руководство федеральным надзором России осуществляется на основе 

единоначалия его председателем.

Председатель федерального надзора не входит в состав Правительства 
Российской Федерации.

2. Федеральные надзоры России создаются Президентом Российской Федера
ции.

Председатели федеральных надзоров назначаются и освобождаются от долж

ности Президентом Российской Федерации.

Положения о федеральных надзорах России утверждаются Президентом 
Российской Федерации.

3. Переименовать Федеральную службу России по надзору за безопасным 

ведением работ в промышленности и горному надзору в федеральный горный и 

промышленный надзор России (Госгортехнадзор России).

Федеральную службу России по надзору за ядерной и радиационной безо

пасностью в Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопас

ности (Госатомнадзор России).

х Доведено указанием Корпорации "Трансстрой" от 16 Л  1.92 Й 177-р 

х* Объявлено указанием Корпорации от 16.10.92 Л 150-р
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4. Установить, что на Федеральный надзор России по ддерной я радиаци

онной безопасности возлагаются полномочия и функции в соответствии о распо

ряжением Президента Российской Федерации от 5 июня 1992г. М 283-рп.

5. Председателю Федерального горного и промышленного надзора России в 

месячный срок представить на утверждение Положение о надзоре.

6. Считать необходимым реорганизовать Государственный комитет санитар

но-эпидемиологического надзора в Федеральный санитарно-эпидемиологический 

надзор России (Госсанэпиднадзор России), сохранив за ним полномочия и функ

ции, установленные Указом Президента Российской Федерации от 22 января 

1992г. Л 30, а также штатную численность, государственное имущество, вклю

чая здания и сооружения, определенные этим Указом, имеющиеся денежные и 

валютные средства.

7. Установить для работников центрального аппарата федеральных надзо

ров России должностные оклады и условия оплаты труда, материально-бытового 

обеспечения и медицинского обслуживания, предусмотренные для работников 

центральных аппаратов министерств и государственных комитетов Российской 

Федерации..

8. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания, кроме п.6, ко

торый вступает в силу в порядке, предусмотренном п.З постановления У Съез

да народных депутатов "О правовом обеспечении экономической реформы"

О НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДАХ 

(Указ Президента Российской Федерации от 16.09.92 Л 1077 )х

В целях улучшения пенсионного обеспечения граждан и защиты их сбереже

ний от инфляции постановляю:

1. Установить, что предприятия, учреждения, организации, банки.коллек

тивы граждан, общественные объединения могут учреждать негосударственные 

пенсионные фонды на правах юридических лиц о именными очетаыи граждан.

2. Негосударственные пенсионные фонды функционируют независимо от сис

темы государственного пенсионного обеспечения. Выплаты иа этих фондов осу-

х Доведено указанием корпорации "Трансстрой" от 21.09.92г. Л 150-р
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ществдяются наряду с выплатами государственных пенсий. Размеры, условия  

и порядок внесения взносов и осуществления выплат определяются соглашени

ем между негосударственным пенсионным фондом и страхователем, заклшаемым 

на основании утверждённого примерного договора.

3. Установить, что негосударственные пенсионные фонды и их органы не 

вправе заниматься коммерческой деятельностью. Размещение активов негосу

дарственных пенсионных фондов осуществляют специализированные компании по 

управлению активами негосударственных пенсионных фондов, взаимоотношения 

которых с указанными фондами строятся на основании договора об управлении 

активами негосударственных пенсионных фондов.

Указанные компании несут имущественную ответственность за сохранность 

активов негосударственных пенсионных фондов и обеспечение минимального 

уровня рентабельности, устанавливаемого Правительством Российской Федера

ции .
4. Для содействия развитию и осуществления контроля за деятельностью 

негосударственных пенсионных фондов образовать при Министерстве социаль

ной защиты населения Российской Федерации Инспекцию негосударственных 

пенсионных фондов. Возложить на указанную Инспекцию регистрацию и лицен

зирование негосударственных пенсионных фондов и компаний по управлению 

активами негосударственных пенсионных фондов.

Руководителем Инспекции негосударственных пеноионных фондов является 

главный инспектор, назначаемый на должность Президентом Российской Федера

ции но представлению Министра социальной защиты населения Российской Феде

рации.
5. Для обеспечения реальной защиты пенсионных накоплений граждан в 

негосударственных пенсионных фондах создать Межведомственную комиссию по 

оценке рисков инвестиций негосударственных пенсионных фондов, включив в 

нее представителей Министерства экономики Российской Федерации, Министер

ства финансов Российской Федерации и Государственного комитета Российской 

Федерации по управлению государственным имуществом. Состав Комиссии утвер

ждается Правительством Российской Федерации по представлению Министра 

социальной защиты населения Российской Федерации.
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6. Правительству Российской Федерации в 3-х месячный срок представить 

предложения:

о возможности исключения из подлежащих налогообложению доходов физи

ческих и юридических лиц сумм взносов в негосударственные пенсионные фон

ды, а также о возможности освобождения от налогообложения доходов от ин

вестиций активов негосударственных пенсионных фондов;

о порядке налогообложения пенсионных выплат гражданам из негосудар

ственных пенсионных фондов;

об использовании приватизационных чеков в качестве взносов в негосу

дарственные пенсионные фонды.

7. Цинистерству социальной защиты населения Российской Федерации, 

Министерству экономики Российской Федерации, Министерству финансов Россий

ской Федерации, Государственному комитету Российской Федерации по управ

лению государственным имуществом, Министерству юстиции Российской Федера

ции с участием Центрального банка Российской Федерации и других заинтере

сованных министерств и ведомств Российской Федерации разработать и пред

ставить в Правительство Российской Федерации в З-меоячный срок проекты 

положений о негосударственных пенсионных фондах, об Инспекции негосудар

ственных пенсионных фондов, о компаниях по управлению активами негосудар

ственных пенсионных фондов, о Межведомственной комиссии по оценке рисков 

инвестиций негосударственных пенсионных фондов, постановления о минималь

ном уровне рентабельности компании по управлению активами негосударствен

ных пенсионных фондов, примерного договора между негосударственными пенси

онным фондом и страхователем и договора на управление активами негосудар

ственных пенсионных фондов.
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О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЕ

ЖЕЙ ЗА ПРАВО НА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ,

АКВАТОРИЕЙ И УЧАСТКАМИ МОРСКОГО ДНА1

Правительство Российское Федерации во исполнение Закона Р.Ф. "О нед

рах" постановлением от 28.10.92 М 828 :

1. Утвердило прилагаемое Положение о пррядке и условиях взимания

платежей за право на пользование недрами, акваторией и участками морского 
дна.

2. Предложило Минфину Российской Федерации, Федеральной налоговой 

службе России совместно с Минэкономики Р.Ф., Комитетом Российской Феде

рации по геологии и использованию недр, Минтоплива и энергетики Р.Ф., Ко

митетом Российской Федерации по металлургии и Федеральной службой Роосии 

по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному над

зору в месячный срок разработать и утвердить инструкцию о порядке и сро

ках внесения в бюджет платы за право на пользование недрами.

3. Установило, что временные минимальные ставки платежей за право 

на пользование недрами, утверждённые постановлением Правительства Р.ф. 

от 9 июля 1992г. * 478, действуют до определения по каждому эксплуатиру

емому месторождению конкретных размеров регулярных платежей за право на 

пользование недрами в соответствии с Положением о порядке лицензирования 

пользования недрами, утверждённым Верховным Советом Российской Федерации 

15 июля 1992 года.

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке и условиях взимания платежей за право 
на пользование недрами, акваторией и участками 

морского дна

I. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Россий

ской Федерации "О недрах11 и устанавливает порядок и условия взимания пла

тежей за право на пользование недрами, акваторией и участками морского 

дна, а также критерии определения ставок этих платежей.

х Доведено указанием корпорации "Трансстрой” от 03*П.92 169-р
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Кроме платежей за право на пользование недрами.акваторией и участками 

морского дна Законом Российской Федерации "О недрах" предусмотрены отчис

ления на воспроизводство минерально-сырьевой базы,сборы за выдачу лицен

зий и акцизные оборы, размеры, порядок и условия взимания которых опре

деляются соответствуицими нормативными документами.

Платежи за право на пользование недрами включают платежи за право на 

поиски месторождений полезных ископаемых,их разведку и разработку, а так

же платежи за право строительства и эксплуатации подземных сооружений, 

не связанных с добычей полезных иокопаемых.

Платежи за право на пользование недрами, акваторией и участками

морского дна взимаются со всех пользователей недр.
Освобождение от этих платежей производится в соответствии оо статьей

40 Закона Российской Федерации "0 недрах".

2. Плата за право на пользование недрами может взиматься в форме де

нежных платежей, части объёма добытого минерального оырья или иной про

изводимой пользователем продукции,выполнения работ или предоставления 

услуг .зачёта с у ш  предстоящих платежей в республиканский бюджет Россий

ской Федерации, в бюджеты республики в составе Российской Федерации, . 
края,области,автономного образования,района,города в качестве долевого

вклада в уставный фонд создаваемого горного предприятия. Форма внесения 

платы, размеры и условия платежей по каждому объекту лицензирования 

устанавливаются в лицензии.
3. Платежи за право на поиоки и оценку месторождений полезных иоко

паемых взимаются в форме регулярных платежей в течении воего периода их 

проведения. Условия взимания платежей зависят от договорной (сметной) 

стоимости указанных работ, продолжительности их выполнения, площади

территории, выделенной пользователю недр.
Минимальная величина ставки платежа за право на поиски и оценку

месторождений полезных ископаемых составляет 1% договорной (сметной) 

стоимости указанных работ, максимальная - 2%. Конкретный размер плате

жей зависит от вида полезного ископаемого, экономико-географичеоких ус

ловий района и определяется по результатам конкурсов или аукционов орга- 

ми, предоставляющими лицензию на право ведения указанных работ.
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При площадном характере работ по поискам и оценке месторождений полез

шее ископаемых размер платежа за право их проведения определяется в зави

симости от удельных платежей за квадратный километр площади в год.

Удельные платежи эа I кв.км площади в год рассчитываются путем деления 

ставки платежа (1-2 цроцента общей стоимости работ) на площадь выделенной 

территории и срок работы в годах. При возврате пользователем недр части 

опоискованной площади он освобождается от дальнейшей платы за нее,

4. Условия взимания платежей за право на разведку месторождений по

лезных ископаемых являются такими же, как и за право на поиски. Минималь

ная величина ставки платежа за право на разведку составляет 3 процента 

годовой сметной стоимости работ, максимальная - 5 процентов. Конкретный 

размер платежа определяется органами, предоставляющими лицензию по резуль

татам конкурсов или аукционов.

5. При продлении срока пользования недрами для завершения поисковых 

и разведочных работ размер ранее установленных платежей увеличивается

в 1,5 раза.

После окончания поисковых и разведочных работ размер платежей коррек

тируется с учётом их фактической стоимости.

Платежи за право на разведку полезных ископаемых в границах горного 

отвода, предоставленного пользователю для добычи этого полезного ископае

мого, не взимаются.

Все платежи за право на поиски и разведку месторождений полезных 

ископаемых поступают в бюджеты районов, городов, на территории которых 

осуществляется пользование недрами. Они включаются в издержки поисковых 

или разведочных работ.

6. За попутную добычу полезных ископаемых, осуществляемую при их по

исках и разведке, взимаются регулярные платежи в таких же размерах, как 

и платежи за право на добычу соответствующих полезных ископаемых.

7. Платежи за право на добычу полезных ископаемых осуществляются в 

форме разового, а также последующих регулярных платежей с начала добычи 

в течение всего срока действия лицензии.
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Стартовые размеры разовых платежей за право на добычу полезных иско

паемых определяются комитетом Российской Федерации по геологии и исполь

зованию недр или его территориальными подразделениями по согласованию 

с Министерством экономики Российской Федерации. При этом их величины 

не должны быть менее 10 процентов величины регулярного платежа з расчё

те на среднегодовую проектную мощность добывающего предприятия. Оконча

тельная сумма разового платежа определяется по результатам конкурс или 

аукциона.
8. При предоставлении совмещенной лицензии на условиях пре; цринима- 

телъского риска, включающей поиски, разведку и добычу полезных ископае

мых, платежи осуществляются в форме разового платежа при выдаче лицен

зии, размер которого определяется в процессе конкурса или аукциона, а 

также последующих регулярных платежей отдельно за право ведения каждого 

вида работ.

9. Действующие горнодобывающие предприятия, пользовавшиеся недрами 

до введения в действие настоящего Положения, разовые платежи за право 

на добычу полезных ископаемых не производят.

10. В качестве условия взимания платежей за право на добычу полез

ных ископаемых вводятся предельные уровни регулярных платежей согласно 

приложению.

Регулярные платежи определяются как доля от стоимости добытого ми

нерального сырья с учётом нормативных потерь полезных ископаемых в нед

рах и включаются в себестоимость его добычи. При этом стоимость добыто

го минерального сырья исчисляется по ценам реализации товарной продукц

ией из него без учёта налога на добавленную стоимость.

Конкретные размеры регулярных платежей определяются по каждому 

месторождению с учётом вида полезного ископаемого, количества и качест

ва запасов, природно-географических, горнотехнических условий, оценки 

риска пользователя недр и рентабельности разработки месторождения и 

устанавливаются органами, предоставляющими лицензию по результатам 

конкурсов или аукционсв.
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Размер платежей за сверхнормативные потери при добыче полезных 

ископаемых увеличивается в два раза. Платежи за сверхнормативные поте

ри производятся один раз в год по результатам подсчёта маркшейдерским 

замером погашаемых в недрах запасов и определения размеров сверхнорма

тивных потерь и осуществляется за счёт прибыли, остающейся в распоряже

нии пользователя недр.

11. К минеральному сырью, по которому производятся платежи, относят 

ся все виды полезных ископаемых, указанные в лицензии.

В состав платы за право пользования недрами при добыче отдельных 

полезных ископаемых может включаться стоимость кондиционных подземных 

вод, извлекаемых из недр, или вод, не извлекаемых из недр, но ухудшив

ших своё качество при добыче полезного ископаемого.

12. В случае реализации пользователем недр части минерального сырья 

или продуктов его технологического передела по бартеру или для экспорт

ных поставок в общую стоимость минерального сырья для определения раз

мера платежей включаются также стоимость экспортных поставок в иност

ранной валюте или в рублях (для рублёвой зоны) и стоимость сырья по 

прямому обмену, оцениваемых по рыночному курсу на аналогичное сырье 

или продукты его передела на момент их реализации.

13. При реализации товарной продукции более высокой степени техно

логического передела минерального сырья размер платежей корректируется 

понижающим коэффициентом, определяемым отношением себестоимости добытых 

полезных ископаемых к себестоимости реализованных продуктов их передела

14. Размкры платежей за право на пользование недрами при разработке 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых и минеральной 

воды устанавливают республики в составе Российской Федерации, края, 

области и автономные образования. Перечень общераспространенных полез

ных ископаемых применительно к отдельным регионам определяет Комитет 

Российской Федерации по геологии и использованию недр совместно с рес

публиками в составе Российской Федерации, краями, областями, автономны

ми образованиями.
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15. Платежи за право на использование отходов горнодобывающих и п 

перерабатывающих производств устанавливаются по самостоятельной лицен

зии в размере 25-50 процентов платежей за право на добычу соответствую- 

щих полезных ископаемых.

16. Скидка за истощение недр может предоставляться пользователю 

недр, осуществляющему добычу дефицитного полезного ископаемого при низ

кой экономической эффективности разработки месторождения, а также до

бычу полезного ископаемого из остаточных запасов пониженного качества, 

за исключением случаев ухудшения запасов полезного ископаемого в резуль

тате выборочной отработки месторождения. Решение об установлении скидки 

за иотощекие недр принимается органами, выдавшими лицензию на право 

пользования недрами, после экспертизы представленных пользователем недр 

геолого - экономических и технико-экономических обоснований.

17. Платежи за право на добычу углеводородного сырья (нефть, газо

вый конденсат и природный газ) распределяются в следующем порядке;

бюджет района, города - 30 процентов;

бюджет республики в составе Российской Федерации, края, области, 

автономного образования - 30 процентов ;

республиканский бюджет Российской Федерации - 40 процентов.

Платежи за право на добычу других полезных ископаемых, кроме обще

распространенных, распределяются в следующем порядке;
бюджет района, города - 50 процентов

бюджет республики в ооставе Российской Федерации, края, области, 

автономного образования - 25 процентов;

республиканский бюджет Российской Федерации - 25 процентов

Разовый платеж при предоставлении совмещённой лицензии, включающей 

поиски, разведку и добычу полезных ископаемых, распределяется в том же 

порядке, как и платеж за право на добычу соответствующего полезного ис

копаемого .

Все платежи за право на добычу общераспространенных полезных иско

паемых поступают в бюджеты районов, городоц. При добыче полезных ископа

емых на территории автономного округа, входящего в состав края или об-
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Ш.СТИ, платежи за право на добычу в бюджет края или области поступают 

за счёт половины соответствующих платежей в республиканский бюджет 

Российской Федерации.

Распределение платежей за право на добычу полезных ископаемых из 

уникальных месторождений или групп месторождений между бюджетами разных 

уровней может устанавливаться в иных пропорциях. Пропорции устанавлива

ются по соглашению всех заинтересованных сторон. В спорных случаях в 

соответствии с Законом Российской Федерации "О недрах" решение по этому 

вопросу принимает Верховный Совет Российской Федерации.

18. Платежи за право на пользование недрами континентального шельфа 

и морской исключительной экономической зоны осуществляются в порядке и 

на условиях, установленных настоящим Положением для месторождений полез

ных ископаемых, расположенных на суше.

Платежи за пользование акваторией и участками морского дна устанав

ливаются в зависимости от арендуемой площади, ее конфигурации, мощности 

водной толщи, целей пользования недрами, продуктивности акватории, а 

также с учётом наличия навигационных путей, коммуникаций и технических 

сооружений в районе работ.

Конкретные размеры платежей определяются согласно реестрам, состав

ленным на основе районирования континентального шельфа и морской исклю

чительной экономической зоны по геграфо-экономическим и экологическим 

параметрам, с учётом режима работ в зонах особого внимания (районы с ес

тественной средой, необходимой для жизнедеятельности уникальной флоры, 

и фауны; районы, требующие защиты прибрежных земель; районы, подвержен

ные штормам, разрушениям, эрозии). Размер платежей устанавливается орга

нами, предоставляющими лицензию на право пользования конкретной аквато

рией и участками моркого дна, по согласованию с государственным орга

ном охраны окружающей среды и другими компетентными органами.

Платежи за право на пользование недрами континентального шельфа в 

границах территориального моря распределяются в следующем порядке:

бюджет республики в составе Российской Федерации, края, области,
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автономного образования - 60 процентов;

республиканский бюджет Российской Федерации - 40 процентов,

Платежи за праыо на пользование недрами в пределах морской исклю

чительной экономической зоны поступают в республиканский бюджет 

Российской Федерации.

19. Платежи за право на пользование недрами для строительства и 

эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезнгх ис

копаемых, взимаются в форме разовых взносов и (или) регулярнее мятежей 

Размер этих платежей определяется в пределах 1-3 проценте з сметной 

стоимости объекта и стоимости предоставляемых услуг при его эксплуата

ции. Конкретьше размеры этих платежей определяются органами, выдающими 

лицензию, в зависимости от размера участка недр, предоставляемого в 

пользование, полезных свойств недр и степени экологической опасности 

при их использовании. Платежи включаются в себестоимость сооружений.

Указанные платежи поступают в бюджеты районов (городов), где распо

ложены соответствующие участки недр.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ
регулярных платежей за право на добычу 

полезных ископаемых

Уровни платежей в процентах 
от стоимости добытого 
минерального сырья

Нефть, конденсат и природный газ 6-16

Уголь, горючие сланцы и торф 3- 6

Чёрные металлы (железо,марганец,хром и ванадий) I- 5

Цветные и редкие металлы (медь,свинец, цинк, олово, 2- 6 
никель, кобальт, молибден, ртуть, сурьма, висмут, 
кадмий, алюминий, стронций,титан, цирконий, литий, 
вольфрам, ниобий, и другие)

Рассеянные элементы 4- е
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--------------- f ------
Уровни платежей в процен
тах от стоимости добытого 
минерального сырья

Благородные металлы (золото, платиноиды, серебро) 4 - 1 0  

Алмазы и драгоценные камни 4 - 8  

Цветные камни (самоцветы) и пьезооптическое сырье 4 - 6  

Радиоактивное сырье 2 - 6

Горнохимическое сырье (аппатит, фосфорит, поваренная, 1 - 5  
калийные, магниевые, каменные и борные соли, сульфат 
натрия, сера самородная и сера в нефтяных, газовых 
серн око лче данных и комплексных рудных месторождениях, 
барит, карбонатное сырье для химической промышленности, 
йод, бром, рассолы и другие), термальные воды

Горнорудное сырье и нерудное сырье для металлургии 2 - 5
(асбест хризотиловый и для специзделий, графит, 
магнезит, брусит, дуниты, доломиты, флюсовые извест
няки, глины бентонитовые, формовочные, тугоплавкие и 
огнеупорные, каолины, кварц и кварциты, кварцевое, 
кварцполешпатовае, кремнистое и стекольное сырье, тальк, 
тальковый камень и пирофиллит, горный хрусталь, кварц 
для плавки, цеолиты, плавиковый шпат, слада мусковит, 
флогопит и вермикулит, асфальтиты, битумы и бутуми- 
нознне породы, озокерит, минеральные краски, абразивы 
и другие)

Подземные пресные воды 2 - 8

Нерудные строительные ?латериалы (цементное сырье, 2 - 4
гипс и ангидрид, мел, камни облицовочные, пильные, 
бутовые и. на щебень, пески строительные, песчано
гравийная смесь, галька, гравий, перлитовое и ке
рамзитовое сырье, глины кирпичные и другие нерудные 
стройматериалы)
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНТРУДА РОССИИ ОТ 

26 МАРТА 1992г. Л 6

(Постановление Минтруда России от 23,10.92 М 28 )

Министерство труда Российской Федерации но согласованию с Министер

ством финансов Российской федерации постановляет:

I. Внести в нормы и породой роэмещения расходов при направление 

работников предприятий и организаций для выполнения монтажных, наладоч

ных, строительных работ, на курсы повышения квалификации, а также за 

подвижной и разъездной характер работы, за производство работ вахтовым 

методом и полевых работ, за постоянную работу в пути, утверждённые пос

тановлением Минтруда России от 26 марта 1992г. М 6, следующие изменения 

и дополнения:

1.1. В пункте I слова: "45 рублей" заменить словами: "80 рублей".

1.2. В пункте 2 слова: "45 рублей в день" заменить словами:

"80 рублей в день".

Пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:

"Работникам связи, железнодорожного, речного, автомобильного транс

порта и шоссейных дорог, постоянная работа которых протекает в пути или 

имеет разъездной характер, а также при служебных поездках в пределах 

обслуживаемых ими участков выплачивается надбавка в процентах к месяч

ному должностному окладу и к месячной тарифной ставке работника (без 

учёта коэффициентов и всякого рода доплат) в следующих размерах;

а) при разъездах, связанных о выполнением работ в пути,-1,5# , 

работникам, обслуживающим пассажирские поезда, почтово-багажные поезда, 

выгоны рестораны (кафе-буфеты) в пассажирских поездах и почтовые ваго

ны,- 3,Сй за сутки;

б) работникам, постоянная работа которых имеет разъездной характер, 

и при служебных поездках в пределах обслуживаемых участков, если они 

находятся й разъездах 12 и более дней в месяц,- 20# месячного должност

ного оклада (тарифной ставки), а если менее 12 дней в месяц,- 1,5 ме-
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сячного должностного оклада (тарифной ставки) за сутки.

Размер надбавки в указанных случаях не должен превышать 80 рублей 

в сутки.

Работникам цирковых организаций, находящимся в постоянных разъездах, 

выплачивается надбавка взамен суточных в размере 50 процентов их месяч

ного должностного оклада (тарифной ставки), но во всех районах не более 

80 рублей в день.

Работникам предприятий и объединений лесной промышленности и лесного 

хозяйства независимо от их ведомственной подчиненности, направляемым для 

выполнения лесохозяйственных, лесовосставновительных, лесозащитных, ле

сомелиоративных, лесозаготовительных, лесосплавных, лесоперевалочных, 

противопожарных работ и добычи живицы в случаях, когда они не имеют воз

можности возвращаться к месту постоянного жительства, выплачивается над

бавка в замен суточных в размере 1,5 процента месячной тарифной ставки 

(должностного оклада) в сутки за фактическое время нахождения вне посто

янного места жительства.

Трактористам- машинистам и рабочим, занятым на лесохозяйственных 

работах, где тарифицируются работы, надбавка выплачивается исходя из 

тарифной ставки третьего разряда.

Размер надбавки за работу вне постоянного места жительства во всех 

случаях не должен превышать 80 рублей в сутки?

1.3. В абзаце первом и абзаце втором пункта 3 слова: "45 рублей в 

день" заменить словами: "80 рублей в день?

1.4. В абзаце первом и абзаце третьем пункта 4 слова: "45 рублей 

в день" заменить словами: "80 рублей в день".

1.5. Абзац четвёртый пункта 4 изложить в следующей редакции:

"За время работы в Антарктиде всем участникам Российской Антарктической 

экспедиции независимо от занимаемой должности и получаемого должностно

го оклада или тарифной ставки выплачивается полевое довольствие в раз

мере 500 рублей за каждый день".

1.6. В абзаце пятом пункта 4 слова:"подразделения или команды вне
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места постоянного шс расквартирования** заменить словами: " а также кур

сантам и слушателям учебных заведений за перзод производственной и 

учебной практики (включая охрану общественного порядка), связанный о 

выездом из места расположения учебного заведения, выплачивать полевые 

деньги (полевое довольствие) в размере оплаты суточных - 60руб.в день”.

1.7. Пункт 5 признать утратившим силу.

1.8. В абзаце первом пункта 6 слова: "45 рублей за каждый день’* за

менить словами:"160 рублей за каадый день";

в абзаце втором пункта 6 олова: "60 рублей за каждый день заменить 

словами:н160 рублей за каждый день".

1.9. В пункте 7 слова:"45 рублей за каждый день" заменить словами: 

"80 рублей за каждый день".

I* 10. В пункте 6 слова: "солдатам и матросам - 15 рублей, сержан

там и старшинам - 20 рублей, прапорщикам, мичманам и младшим офицерам, 

а также военнообязанным, состоящим на учёте офицерского состава, но не 

имеющим офицерских званий,- 25 рублей, старшим офицерам - 30 рублей, 

генералам и адмиралам - 35 рублей" заменить словами:

"- солдатам, матросам, сержантам и старшинам - 40 рублей;

- прапорщикам, мичманам, младшим офицерам, а также военнообязан

ным, состоящим на учёте офицерского состава, но не имеющим офицерских 

званий, - 50 рублей;

- старшим офицерам - 60 рублей;

- генералам и адмиралам - 70 рублей".

2. Указанные нормы возмещения расходов вводятся в действие о 

I июля 1992 года.

0 ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН НА 
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

(УКАЗ Президента Российской Федерации от 17.09.92г. # 1089)х

Придавая важнее значение устойчивой работе топливной промышленнос

ти и обеспечению потребностей народного хозяйства в горюче-смазочных 

х Доведено указанием корпорации "Трансстрой" от 21.09.92 А 152-р
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материалах, а также ь целях повышения эффективности их использования 

постановляю:

1. Утвердить размер отчислений в фонд ценового регулирования Минис

терства финансов Российской Федерации при поставках нефти, включая газо

вый конденсат, согласно приложению Л I,

2. Правительству Российской Федерации в недельный срок установить 

дифференцированные ставки акцизного сбора на нефть, включая газовый 

конденсат, с учётом сложившихся горно-геологических условий их добычи 

и порядок его взимания и использования.

3. При цене предприятия (без отчислений в фонд ценового регулирова

ния и акцизного сбора) свыше 4000 рублей за I тонну нефти, включая газо

вый конденсат, устанавливается предельный уровень рентабельности в раз

мере 50 процентов к себестоимости добычи.

Установить, что до I января 1993 г. суммы отчислений во внебюджет

ный инвестиционный фонд Министерства топлива и энергетики Российской 

Федерации относятся на себестоимость продукции (работ, услуг).

4. Установить, что цены на нефть, включая газовый конденсат, опре

деляются на условиях франко-цистерна (судно) станция (порт, пристань) 

отправления, франко-головной резервуар, перекачечная станция пункта 

сдачи-приема транспортному предприятию.

Налог на добавленную стоимость на добытую нефть, включая газовый 

конденсат, взимается сверх цены, включающей отчисления в фонд ценового 

регулирования и акцизный сбор.

5. Установить надбавку в размере 30 процентов к действующим оптовым 

ценам на уголь, сланцы, продукты обогащения углей и брикеты. Министер

ству топлива и энергетики Российской Федерации по согласованию с Минис

терством финансов Российской Федерации дифференцировать эти надбавки 

через расчётные цены по предприятиям и объединениям угольной промышлен

ности.

6. Цены предприятий на нефтепродукты устанавливаются по согласова - 

нию с потребителями и применяются при расчётах изготовителей (поставщи

ков) со всеми снабженческо-соытовыми организациями, осуществляющими
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нефтепродуктообеспечение.

7. Установить предельный уровень рентабельности производства всех 

видов нефтепродуктов (включая масла, смазки и другие виды продуктов пе

реработки) в размере 10-20 процентов к себестоимости в среднем по пред

приятию. Правительству Российской Федерации в недельный срок внести 

предложения по порядку дифференциации уровня рентабельности по предпри

ятиям.
Предоставить Правительству Российской Федерации право повшиа1 ь 

предельный уровень рентабельности для отдельных предприятий в целях сти

мулирования глубокой переработки нефти.

8. Установить, что реализация нефтепродуктов через организации неф

тепродуктообеспечения осуществляется по ценам промышленности (на усло

виях франко-назначения), включая налог на реализацию горюче-смазочных 

материалов, поступающий в дорожные фонды, снабженческо-сбытовые надбав

ки в размерах согласно приложению # 2 независимо от количества посред

ников, а также налог на добавленную стоимость к цене предприятия.

Б снабженческо-сбытовой надбавке учитываются комиссионные сборы на пос

реднические услуги, транспортные и другие расходы посредник!®, а также 

налог на добавленную стоимость,

9. Реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке всем потребителям 

(включая население) автозаправочными станциями, торговыми предприятиями 

и организациями, другими хозяйствующими субъектами осуществляется по 

ценам промышленности на нефтепродукты с торговой надбавкой в размере не 

более 2 процентов. В торговой надбавке учитываются издержки обращения, 

в том числе транспортные, и другие расходы продавца, а также налог на 

добавленную стоимость.

10. Установить, что поставка в страны Содружества Независимых Госу

дарств угля, нефти, природного газа и продуктов нефтепереработки осу

ществляется по внешнеторговым ценам на условиях, предусмотренных двусто

ронними (многосторонними) межправительственными соглашениями, но не ниже 

цен промышленности, действующих на территории Российской Федерации.
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Цены на энергоресурсы при поставке в страны Содружества Независимых 

Государств устанавливаются на условиях франко-отправления и предвари

тельной оплаты.

В случае отсутствия соглашений об условиях поставок этих энергоре

сурсов их реализация производится по ценам, ориентированным на мировые. 

Правительству Российской Федерации установить порядок формирования этих 

цен.
11. Утвердить предельные коэффициенты повышения цен и тарифов для 

населения на отдельные виды продукции и услуг согласно приложению М 3,

12. Осуществить с I января 1993 г. переход на применение свободных 

тарифов на перевозки пассажиров и связанные с ними работы и услуги на 

внутренних воздушных линиях в пределах территории Российской Федерации.

Правительству Российской Федерации установить предельный уровень 

рентабельности при формировании свободных тарифов на перевозки пассажи

ров воздушным транспортом и связанные с н и ш  работы и услуги, а также 

ввести дифференциацию тарифов в зависимости от качества транспортного 

обслуживания и уровня ком|юртности.

Правительству Российской федерации, органам управления республик ъ 

составе Российской Федерации, краев, областей, автономных образований, 

городов Москвы и Санкт-Петербурга разработать систему льгот и компенса

ций за проезд воздушным транспортом для малообеспеченных слоев населе

ния, а также для населения, проживающего в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях.

13. Сохранить на 1993 г.уровень действующих тарифов на перевозки 

пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

14* Правительству Российской Федерации при повышении цен на энерго

ресурсы,установить порядок предоставления дотации по жилищно-коммуналь

ному хозяйству, транспортным услугам, напроизводство основных видов сель 

скохозяйственной продукции, а Также на финансовую поддержку при реализа

ции автомобильного бензина и сжиженного газа для заправки автомобилей 

отдельным категориям инвалидов.
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15. Правительству Российской Федерации привести свои решения в

соответствие с настоящим Указом.
16. Настоящий Указ вступает в силу с 18 сентября 1992 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ Л I

Размер отчислений в фонд целевого регулирования 
Министерства финансов Российской Федерации при 
поставках Нефти, включая газовый конденсат

Ценах , согласованная с потребите- Размер отчислений в фонд цв! овсго 
лями( покупателями) нефти .включая регулирования (в руб.) за к а а ^ о
газовый конденсат(руб.за I тонну) 100руб.увеличения цены сверх 4000

рублей за тонну

До 4000 отчисления не производятся
От 4000 до 45000 30
От 4500 до 5000 40
От 5000 и выше 50

Без акцизного сбора

Примечание, Размер отчислений в фонд ценового регулирования может
изменяться по решению Правительства Российской Федерации 
или в установленном им порядке

ПРИЛОЖЕНИЕ Л 2
Размеры снабженческо-сбытовых над
бавок к ценам на нефтепродукты

цена предприятия(изготовителя- Снабженческо-сбытовая надбавка*в про
поставщика) на нефтепродукты с центах к цене предприятия (изготовите-* 
учётом НДС(рублей за тонну) ля-поставщика) с учётом НДС

До 1G000 18
От 10000 до 15000 16
ОТ 15000 до 20000 14
От 20000 до 25000 II
От 25000 и выше 8

х Для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 
снабженческо-сбытовая надбавка увеличивается в 2 раза.

Примечание. Размер снабженческо-сбытовой надбавки для отдельных 
предприятий может изменяться по решению Правительства 
Российской Федерации или в установленном им порядке.



- 36 -

ПРИЛОЖЕНИЕ А 3

ПРЕДЕЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

повышения цен и тарифов на отдельные виды продук
ции и услуг к действовавшим до 10 сентября 1992г. 
государственным регулируемым ценам и тарифам для 

населения

Предельный коэффициенте с учётом 
налога на добавленную стоимость) 
к ранее установленным государст
венным регулируемым ценам и тари
фам

Перевозки пассажиров и багажа железно- 1,5
дорожным транспортом{кроме пригородного
сообщений)

Перевозки пассажиров и багажа морским 1,5
транспортом(кроме перевозок в заграничном 
плавании, местном, пригородном, городском 
сообщении и на переправах)

Перевозки пассажиров и багажа речным 1,5
транспортом (кроме перевозок в местном, 
пригородном, городском сообщении и на 
переправах)

Перевозки пассажиров и багажа воздушным 3
транспортом(кроме перевозок на местных 
воздушных линиях)

Керосин, топливо(уголь, торфяные, угольные 1,5
брикеты, дрова, топливо печное бытовое и 
другие аналогичные виды топлива)

Тепловая энергия для отопления и горячего 1,5
водоснабжения, услуги водопровода и канализации, 
сжиженный газ для бытовых нужд населения

Предельный коэффициент(с учётом 
НДС) к ранее установленным госу
дарственным регулируемым ценам и 
тарифам

Электрическая энергия,отпускаемая на 
коммунально-бытовые нужды для населения, 
проживающего:

в сельских и городских населенных пунктах 1,5
в городских населенных пунктах(кроме домов, 1,5
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оборудованных стационарными влектро- 
отоштельными установками)

в городских населенных пунктах( в домах, 1,5
оборудованных стационарными электроплитами 
и электроотопительными установками)

Примечание. Уровень предельных коэффициентов может изменяться в
порядке установленном Правительством Российской Федераций

О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ РАСЧЁТОВ ЗА ПЕРЕ

ВОЗКИ ГРУЗОВ Ж Н Ж З В Д О Р О Ж Ш  ТРАНСПОРТОМ 

(Указ Президента Российской Федерации от Зноября 92г.)*1328)х

Учитывая непрерывный цикл технологии перевозочного процесса же

лезнодорожного транспорта, установить, что до 31 декабря 1993г. расчё' 

ты грузоотправителей и грузополучателей с железными дорогами Роосис- 

кой Федерации за перевозки грузов, дополнительные сборы за грузовые 

операции и пользование подвижным ооставом, а также по штрафам, пре

дусмотренным Уставом железных дорог и Правилами перевозок грузов, 

производится без акцепта плательщиков.

Настоящий Указ вводится в действие в порядке, предусмотренном 

постановлением У Съезда народных депутатов РСФСР от I ноября 1991г.

"О правовом обеспечении акономичеокой реформы”.

О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПО С0ЩАЛЬН0-ЭК01ЮМИЧЕСКОМУ 

РАЗВИТИЮ КОДО-ПЕРМЯЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
(Указ Президента Российской Федерации от 16.09.92 # 1065)
В целях ускоренного развития производительных сил и социальной

сферы Коми-Пермяцкого автономного округа Пермской области в условиях 

проведения экономической реформы и учитывая важное значение округа в

х Доведено указанием корпорации "Трансстрой" от 05.11.92 J*I72-p 

** Доведено указанием корпорации "Трансстрой" от 21.09.92 Ji 151-р
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использовании лесосырьввых ресурсов севера Уральского региона, поста

новляю:
I. Администрациям Пермской области и Коми-Пермяцкого автономнс 

ного округа совместно с Министерством экономики Российской Федерации, 

Государственным комитетом Российской Федерации по социально-экономи

ческому развитию Севера и заинтересованными министерствами и ведом

ствами Российской Федерации до X ноября 1992 г, разработать и внести 

в Правительство Российской Федерации на утверждение комплексную прог

рамму Социально-экономического развития Коми-Пермяцкого автономного 

округа. Определить объёмы и источники финансирования и материально- 

технического обеспечения намеченных Программой мероприятий.

2, Отнести с I июля 1992г. Гайнский, Косинский и КочевскиЙ районы 

Коми-Пермяцкого автономного округа к местностям,приравненным к райо

нам Крайнего Севера.

Включить указанные территории в перечень районов Крайнего Севера 

и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, применяемый при 

назначении пенсий в соответствии с Законом РСФСР ”0 государственных 

пенсиях в РСФСР".

3. По предложению администрации Коми-Пермяцкого округа ввести с 

I июля 1992г. в ГаЙнском, Косинском, Кочевском районах округа район

ный коэффициент к заработной плате рабочих и служащих 1,2.

Расходы связанные с введением районного коэффициента и процентных 

надбавок производятся за счёт средств предприятий, организаций, учреж

дений и бюджета Коми-Пермяцкого автономного округа.

4. Министерству финансов Российской Федерации при разработке 

предложений о нормативах отчислений от федеральных налогов и доходов 

в размерах субвенций в бюджет Коми-Пермяцкого автономного округа пре

дусматривать выделение начиная с 1993 года целевым назначением сред

ств на укрепление материально-технической базы социально-культурной 

сферы и содержание малокомплектных школ автономного округа.

5, В целях обеспечения структурной перестройки экономики округа, 

расширения производства товаров народного потребления разрешить
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администрация Коми-Пермяцкого автономного округа использовать до 15 

процентов объёма товаров, производишь предприятиями и организациями 

округа, независимо от юс организационно-правового статуса и форм соб

ственности для создания фонда товарных ресурсов и проведения товарооб

менных операций в установленном Правительством Р.Ф, порядке.

6. Министерству науки, высшей школы и технической политики Россий

ской Федерации, министерствам и ведомствам Российской Федерации, иьэю- 

щим высшие учебные заведения, рекомендовать ученым советам вузоч пре

дусматривать первоочередное выделение в учебных заведениях мест коми- 

пермяком как представителям малочисленного народа в целях подготовки 

кадров для решения социально-экономических проблем Коми-Пермяцкого 

автономного округа.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СБОРНИКА СМЕТНЫХ ЦЕН НА 

ПЕРЕВОЗКУ БАЛЛАСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ДРЕНИ

РУЮЩЕГО ГРУНТА

(Указание МПС от 19 октября 1992г. А-в65у )

Министерство путей сообщения Российской Федерации утверждает и вводит 

в действие с I ноября 1992 года разработанный Гилропромтрансстроем 

в ценах, введенных в действие с 01.01.91г. .Сборник сметных цен на пе

ревозку балластных материалов и дренирующего грунта по действующей 

оети железных дорог хоппердозаторными и думпкарными вертушками, принад

лежащими строительным организациям, и подачу и уборку вагонов о балласт 

ными материалами от станции назначения к месту укладки.

Сметные цены указанного Сборника носят рекомендательный характер 

для определения базисной сметной стоимости и договорной стоимости 

строительства.
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ Р.Ф.

I

Минстрой Россия приказом от 23.10.92г. й 236 утвердил и ввел в дей

ствие о I января 1093г. , разработанный ЦНИИпроектом, Проектным институт 

том Й2, Промстройлроектом, ЦНИИЭПжилища, представленный Управлением 

проектирования я инженерных изысканий стандарт Российской Федерации 

"Система проектной документации для строительства. Основные требования 

к рабочей документации”.

Признал утратившими силу о I января 1993г. следующие нормативные 

документы, введенные на территории Российской Федерации приказом Мин

строя Роооии от 4 и ш я  1992г. й 135:

ГОСТ 21.101-79 "Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к рабочим чертежам?;

ГОСТ 21.102-79 "Система проектной документации для строительства. 

Общие данные по рабочим чертежам";

ГОСТ 21,103-79 "Система проектной документации для строительства. 

Основные надписи";

ГОСТ 21.104-79 "Система проектной документации для строительства. 

Спецификации";

ГОСТ 21.105-79 "Система проектной документации для строительства. 

Нанесение на чертежах размеров, надписей, технических требований и 

ваблнц";

ГОСТ 2IJ2II-78 "Система проектной документации для строительства. 

Правила внесения изменений в рабочую документацию";

ГОСТ 21.202-78 "Система проектной документации для строительства. 

Правила оформления привязки проектной документации".

И

Минстрой России приказом от 23.10.92 й 237 утвердил и ввел в дейст

вие с I июля 1993г. разработанный ЦНИИпроектом, Проектным институтом 

й 2,Промстройпроектом, ЦНИИЭПжилища, представленный управлением проек

тирования и инженерных изысканий государственный стандарт Российской
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Федерации " Система проектной документации для строительства. Правила 

выполнения архитектурно-строительных рабочих черт ах ей".

Признал утратившими силу с I и м я  1993г. следупцие нормативные до

кументы, введенные в действие на территории Российской Федерации прика

зом Минстроя России от 4 и ш л  1992г. Л 135:

ГОСТ 21.107-78 "Система проектной документации для отроительо^ва. 

Условные изображения элементов зданий, сооружений и конструкций";

ГОСТ 21.502-78 "Система проектной документации для строительства. 

Схемы расположения элементов оборных конструкций";

ГОСТ 21.503-80 "Система проектной документации для строительства. 

Конструкции бетонные и железобетонные. Рабочие чертежи";

ГОСТ 21.501-80 "Система проектной документации для строительства. 

Архитектурные решения. Рабочие чертежи".

И Н Ф О Р М А Ц И Я

I. 0 системе проектирования радиоуправления стрелками с 

локомотива /АРСЦ/

Институт "Гипротранссигналсвяэь" МПС Р.Ф.принимает заказы на выполнение 

проектных работ для строительства системы радиоуправления стрелками с 

локомотива /АРСЦ/.

Перевод стрелок при системе АРСП осуществляется машинистом с пульта 

управления. Контроль положения отрвлок передается на стрелочные световые 

указатели. По стоимости строительства система АРСЦ в 3-4 раза экономич

нее маневровой ЭЦ и срок ее окупаемости не превышает 2 лет. При системе 

АРСП движение состава осуществляется без остановки. Система исключает 

ручной труд составителя(стрелочника) по переводу стрелок. В составе 

проекта может предусматриваться оборудование переездов устройствами 

автоматической переездной сигнализации, строительство водоотводов, очист 

ка стрелок от снега (электрообогрев или пневмоочистка),энергоснабжение.

Поставка аппаратуры АРСП по проектам, разработанным институтом, и
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получение разрешения на применение радиокода для района гарантируется. 

Система АРСП может проектироваться совместно с сиотемой 11ЭЦ

Контактный телефон в Санкт-Петербурге 168-52-87

2. Для работы на IBM совместимых П Э Ш

Специалист по прикладной математике и программированию предлагает 

услуги по; составлению программ и проведению инженерных, научно-техни

ческих и экономических расчётов;

разработке баз данных любого тематического наполнения.

Контактные телефоны; 262-66-85 в рабочее время

183-00-09 с 830 до 900 в рабочие дни

3. О научно-технических, методических и рекомендательных разработал 

ках института "Союздорпроект"

Государственный институт по проектированию и изысканиям автомобиль

ных дорог "Союздорпроект предлагает:

3.1 Методические указания по инженерно-геологическим изысканиям 
автомобильных дорог и сооружений на них.(изд.1992г.) цена 2400р.+НДС

3.2 Образцы оформления геологических документов для проектирования 
автомобильных дорог (издЛ992г.) Цена * 1600руб. + НДС

3.3 Методические рекомендации по учёту негативного влияния гидро
метеорологических факторов на окружающую среду при проектировании, 
строительстве и эксплуатации автомобильных дорог. Цена 2000руб. +НДС

3.4 Перечень нормативных и рекомендательных документов по 
Охране окружающей среды, изд. 1992г. Цена = 200 руб + НДС

3.5 Рексмндации по составу раздела "Охрана окружающей среды”
в ТЭО на строительство автомобильной дороги, (изд.1992г. Ц.=300СИ-НДС

3.6 Перечень действующих нормативных и рекомендательных документов 
по изысканиям, проектированию и строительству автомобильных дорог и 
сооружений на них. (изд. 1991г.) Цена = 700руб. + НДС

3.7 Перечень типовой проектной документации на конструкции автомо
бильных дорог и сооружений на них (издЛ991г.) Цена = 380руб +НДС 
Контактный телефон: Москва 233-52-86. Адрес института: II3035,Москва, 
Софийская наб.34. Реквизиты: р/с 286306 в коммерческом банке ДИСКОНТ 
Г.Москвы, МФО 2III22.
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