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МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от ” сЗЗ "  a  201Л .

Москва
Об утверждении форм предоставления информации, необходимой для 

формирования сметных цен строительных ресурсов

В соответствии с подпунктом «б» пункта 2 постановления Правительства 
Российской Федерации от 23 декабря 2016 г, № 1452 «О мониторинге цен 
строительных ресурсов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2017, № 1, ст. 184) и пунктом 24 Правил мониторинга цен строительных 
ресурсов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 декабря 2016 г, № 1452, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
а) форму предоставления информации о юридических лицах и их 

обособленных подразделениях согласно приложению 1 к настоящему приказу;
б) форму предоставления информации об отпускных ценах (ценах 

реализации) строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, 
машин и механизмов согласно приложению 2 к настоящему приказу;

в) форму предоставления информации о цене услуг по перевозке 
строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин 
и механизмов судами морского (внутреннего водного) и воздушного транспорта 
на территории Российской Федерации, предусмотренной договорами перевозки, 
заключенными между перевозчиками и отправителями таких строительных 
материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов, 
за отчетный период с распределением по видам перевозок, средневзвешенной 
по объемам и цене предоставления услуг за отчетный период согласно 
приложению 3 к настоящему приказу;

г) форму предоставления информации о размере платы за временное 
владение и пользование железнодорожными грузовыми вагонами, 
предусмотренном договорами аренды, заключенными между собственниками 
и арендаторами грузовых вагонов, средневзвешенном по объемам и размеру



платы за отчетный период, согласно приложению 4 к настоящему приказу.
2. Установить, что информацию по форме, утвержденной подпунктом 

«а» пункта 1 настоящего приказа, предоставляют федеральные органы 
исполнительной власти, указанные в пунктах 5 - 8  Правил мониторинга цен 
строительных ресурсов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 «О мониторинге цен 
строительных ресурсов».

3. Установить, что информацию по формам, утвержденным 
подпунктами «б» - «г» пункта 1 настоящего приказа, предоставляют 
юридические лица, включенные в перечень юридических лиц, предоставляющих 
информацию, необходимую для определения сметных цен строительных 
ресурсов,

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Х.Д. Мавлиярова.

Министр Мень



Приложение 1 к приказу 
Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от 29 марта 2017 г. № 659/пр

ФОРМА

Информация о юридических лицах и их обособленных подразделениях

№
п/п

Полное
наименование
юридического

лица
(обособленного

подразделения)1

Код организационно
правовой формы по 
Общероссийскому 

классификатору орга
низационно-правовых 

форм (ОКОПФ)

ОГРН ИНН Код по Общероссийскому 
классификатору объектов 

административно- 
территориального деления 

(ОКАТО)

ОКПО Место
нахождения2

Код
ОКВЭД

ТНВЭДЕАЭС Наименование
товара

Контактная 
информация (номер 

телефона и 
электронная почта 
юридического лица 

(обособленного 
подразделения)

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

Примечания по заполнению формы предоставления информации о юридических лицах и их обособленных подразделениях

В соответствии с пунктами 5-8 Правил мониторинга цен строительных ресурсов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 декабря 2016 г. № 1452 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 1, ст. 184):
Графы 1,2 ,3 ,4 ,  5,6, 7, 8,9 и 12 заполняются Федеральной службой государственной статистики с учетом данных государственной регистрации.
Графы 1,2,4, 5, 8,10 заполняются Федеральной таможенной службой.
Графы 1,2, 7 и 8 заполняются Федеральным агентством морского и речного транспорта на основании представляемой юридическими лицами статисти
ческой отчетности.
Графы 1,2,4, 5, 8 и 12 заполняются Федеральным агентством воздушного транспорта.

1 Федеральной таможенной службой указывается наименование юридического лица, которое участник внешнеэкономической деятельности указал при заполнении декларации на то
вары или статистической формы учета перемещения товаров.
2 Федеральной службой государственной статистики указывается для юридических лиц адрес, указанный при государственной регистрации, для обособленных подразделений -  фак
тический. Федеральной таможенной службой указывается адрес, который участник внешнеэкономической деятельности указал при заполнении декларации на товары или статисти
ческой формы учета перемещения товаров. Федеральным агентством морского и речного транспорта указывается фактический (почтовый) адрес на основании представляемой юри
дическими лицами статистической отчетности.



Приложение 2 к приказу 
Министерства строительства и 

жилищно-коммунального 
хозяйства 

Российской Федерации 
от 29 марта 2017 г. № 659/пр

ФОРМА

Информация об отпускных ценах (ценах реализации) строительных материалов, изделий,
конструкций, оборудования, машин и механизмов

Раздел 1. Цены производителей (поставщиков) материалов, изделий и конструкций

Код по ОКЕИ: рубль - 383

Наименование юридического лица:

Место нахождения юридического лица:

Количество обособленных подразделений:

Код ресурса Наименование 
ресурса 

в соответствии 
с КСР

Единица
измерения

Проектная производственная 
мощность за год 

(по виду продукции)

Объем реализации за отчетный период 
(по виду продукции)

Отпускная цена 
(цена реализации) 

продукции 
на единицу измерения, 

руб.
Код ОКПД2 

(КПЕС- 
2008)

Код
КСР

в натуральном 
выражении

в стоимостном 
выражении, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8



Наименование обособленного подразделения:

Место нахождения обособленного подразделения:

Код ресурса Наименование 
ресурса 

в соответствии 
с КСР

Единица
измерения

Проектная производственная 
мощность за год 

(по виду продукции)

Объем реализации за отчетный период 
(по виду продукции)

Отпускная цена 
(цена реализации) 

продукции 
на единицу измерения,

руб-
Код ОКПД2 

(КПЕС- 
2008)

Код
КСР

в натуральном 
выражении

в стоимостном 
выражении, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8



__________________________________________________  Код по ОКЕИ: рубль - 383

Наименование юридического лица:

Место нахождения юридического лица:

Количество обособленных подразделений:

Код ресурса Наименование 
ресурса в 

соответствии 
с КСР

Технические 
характеристики (в том 

числе расшифровка 
комплекта, артикул, 
марка, тип, размер, 

мощность, 
производительность)

Единица
измерения

Проектная 
производственная 
мощность за год 

(по виду 
продукции)

Объем реализации 
за отчетный период 
(по виду продукции)

Отпускная цена 
(цена реализации) 

продукции на 
единицу измерения,

руб.Код ОКПД2 
(КПЕС-2008)

Код
КСР

в натуральном 
выражении

в стоимостном 
выражении, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

■



Наименование обособленного подразделения:

Место нахождения обособленного подразделения:

Код ресурса Наименование 
ресурса в 

соответствии 
с КСР

Технические 
характеристики (в том 

числе расшифровка 
комплекта, артикул, 
марка, тип, размер, 

мощность, 
производительность)

Единица
измерения

Проектная 
производственная 
мощность за год 

(по виду 
продукции)

Объем реализации 
за отчетный период 
(по виду продукции)

Отпускная цена 
(цена реализации) 

продукции на 
единицу измерения,

руб.Код ОКПД2 
(КП ЕС-2008)

Код
КСР

в натуральном 
выражении

в стоимостном 
выражении, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Код по ОКЕИ: рубль - 383

Наименование юридического лица:

Место нахождения юридического лица:

Количество обособленных подразделений:

Код ресурса
Наименование 

ресурса в 
соответствии с 

КСР

Технические 
параметры продукции 
(артикул, марка, тип, 

характеристика 
основного параметра 

машины)

Единица
измерения

Отпускная цена 
(цена реализации) 

продукции на единицу 
измерения в отчетном 

периоде, руб.

Количество реализуемой продукции за 
отчетный период (по виду продукции)Код 

ОКПД2 
(КП ЕС- 

2008)

Код КСР

1 2 3 4 5 6 7



Наименование обособленного подразделения:

Место нахождения обособленного подразделения:

Код ресурса
Наименование 

ресурса в 
соответствии с 

КСР

Технические 
параметры продукции 
(артикул, марка, тип, 

характеристика 
основного параметра 

машины)

Единица
измерения

Отпускная цена 
(цена реализации) 

продукции на единицу 
измерения в отчетном 

периоде, руб.

Количество реализуемой продукции за 
отчетный период (по виду продукции)Код

ОКПД2
(КПЕС-

2008)

Код КСР

1 2 3 4 5 6 7

Должностное лицо, ответственное за предоставление 
информации (лицо, уполномоченное предоставлять
информацию от имени юридического лица) _________________________  __________________________  ____________________

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

Адрес электронной
___________________________  почты:_________________  «____» __________ 20__год
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

* Заполняется, в случае, если у юридического лица имеются обособленные подразделения, на которых осуществляется отпуск и (или) 
производство машин и механизмов, отдельно по каждому такому обособленному подразделению.



Примечания по заполнению формы предоставления информации об отпускных ценах (ценах реализации) строительных материалов,
изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов

1. В строке «Наименование юридического лица» указывается полное наименование юридического лица, предоставляющего информацию.
2. В строке «Место нахождения юридического лица» указывается фактический адрес юридического лица с указанием почтового индекса.
3. В строке «Количество обособленных подразделений**» указывается количество обособленных подразделений юридического лица, 

осуществляющих отпуск и (или) производство строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов. В случае, 
если у юридического лица отсутствуют такие обособленные подразделения, указывается «О».

4. В строке «Наименование обособленного подразделения» указывается полное наименование обособленного подразделения юридического 
лица, предоставляющего информацию, в случае если у такого обособленного подразделения имеется наименование.

5. В строке «Место нахождения обособленного подразделения» указывается фактический адрес обособленного подразделения юридического 
лица, на котором осуществляется отпуск и (или) производство строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и 
механизмов с указанием почтового индекса.

Разделы 1 и 1.1. Цены производителей (поставщиков) материалов, изделий и конструкций

1. В графе 1 указывается код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности.
2. В графе 2 указывается код по классификатору строительных ресурсов (далее -  КСР).
3. В графе 3 указывается наименование ресурса в соответствии с КСР.
4. В графе 4 указывается единица измерения в соответствии с КСР.
5. В графе 5 указывается проектная производственная мощность за год.
6. В графе 6 указывается объем реализованной продукции за отчетный период по виду продукции с двумя десятичными знаками после запятой 

в натуральном выражении.
7. В графе 7 указывается объем реализованной продукции за отчетный период по виду продукции в стоимостном выражении с двумя 

десятичными знаками после запятой в рублях без налога на добавленную стоимость.
8. В графе 8 указывается отпускная цена (цена реализации) продукции, средневзвешенная по объемам реализации, с учетом затрат на тару, 

упаковку и реквизит (при наличии), затраты на погрузку продукции на транспортное средство у склада производителя (поставщика), относимых на 
стоимость продукции на складе производителя (поставщика). Указывается цена продукции, отгружаемая со склада производителя (поставщика) в 
рублях без налога на добавленную стоимость.

** Обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание 
обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных 
документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (п. 2 
ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 1999, №  28, ст. 3487; 2003, №  52, ст. 5037; 2004, № 31 , ст. 3231; 2006, № 
31, ст. 3436; 2007, № 22, ст. 2563; 2010, № 31, ст. 4198; № 48, ст. 6247; 2012, №  26, ст. 3447; 2013, № 26, ст. 3207; 2014, № 48, ст. 6657; 2016, № 1, ст. 6; № 27, ст. 4176; 2017, № 1, ст. 16)



В случае реализации юридическим лицом импортной продукции, указывается цена на материалы, изделия, конструкции и оборудование, 
произведенные за рубежом, с учетом стоимости тары, упаковки и реквизита (при наличии), стоимости комплекта запасных частей на гарантийный 
период эксплуатации (для оборудования), затрат на погрузочно-разгрузочные работы и доставки продукции до склада поставщика, затрат на уплату 
пошлин, налогов и сборов, других таможенных расходов.

Разделы 2 и 2.1. Цены производителей (поставщиков) оборудования

1. В графе 1 указывается код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности.
2. В графе 2 указывается код по классификатору строительных ресурсов (далее -  КСР).
3. В графе 3 указывается наименование ресурса в соответствии с КСР.
4. В графе 4 указываются технические характеристики в соответствии с паспортом на данное оборудование (в том числе артикул, марка, тип,

мощность, производительность).
5. В графе 5 по каждому виду реализуемой продукции указывается единица измерения в соответствии с КСР.
В случае если в графе 5 указывается единица измерения -  комплект, то расшифровывается состав комплекта и указываются технические 

характеристики по каждой единице комплекта.
6. В графе 6 указывается проектная производственная мощность за год.
7. В графе 7 указывается объем реализованной продукции за отчетный период по виду продукции с двумя десятичными знаками после запятой 

в натуральном выражении.
8. В графе 8 указывается объем реализованной продукции за отчетный период по виду продукции в стоимостном выражении с двумя 

десятичными знаками после запятой в рублях без налога на добавленную стоимость.
9. В графе 9 указывается отпускная цена (цена реализации) продукции, средневзвешенная по объемам реализации, с учетом затрат на тару, 

упаковку и реквизит (при наличии), затраты на погрузку продукции на транспортное средство у склада производителя (поставщика), относимых на 
стоимость продукции на складе производителя (поставщика). Указывается цена продукции, отгружаемая со склада производителя (поставщика) в 
рублях без налога на добавленную стоимость.

В случае реализации юридическим лицом импортной продукции, указывается цена на материалы, изделия, конструкции и оборудование, 
произведенные за рубежом, с учетом стоимости тары, упаковки и реквизита (при наличии), стоимости комплекта запасных частей на гарантийный 
период эксплуатации (для оборудования), затрат на погрузочно-разгрузочные работы и доставки продукции до склада поставщика, затрат на уплату 
пошлин, налогов и сборов, других таможенных расходов.

Разделы 3 и 3.1. Цены производителей (поставщиков) машин и механизмов

1. В графе 1 указывается код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности.
2. В графе 2 указывается код по классификатору строительных ресурсов (далее -  КСР).
3. В графе 3 указывается наименование ресурса в соответствии с КСР.
4. В графе 4 обязательно указываются все технические параметры в соответствии с паспортом на строительную машину и механизмы (в том 

числе артикул, марка, тип, характеристика основного параметра машины).



5. В графе 5 по каждому виду реализуемой продукции проставляется единица измерения в натуральном выражении.
В случае если в графе 5 указывается единица измерения -  комплект, то расшифровывается состав комплекта и указываются технические 

характеристики по каждой единице комплекта.
6. В графе 6 указывается отпускная цена (цена реализации) продукции, средневзвешенная по объемам реализации, с учетом затрат на тару, 

упаковку и реквизит (при наличии), затраты на погрузку продукции на транспортное средство у склада производителя (поставщика), относимых на 
стоимость продукции на складе производителя (поставщика). Указывается цена продукции, отгружаемая со склада производителя (поставщика) в 
рублях без налога на добавленную стоимость.

Данные в графе 6 проставляются в рублях без налога на добавленную стоимость с двумя десятичными знаками после запятой.
7. В графе 7 указывается объем реализованной продукции за отчетный период по виду продукции в натуральном выражении с двумя 

десятичными знаками после запятой.
В случае реализации юридическим лицом импортной продукции, указывается цена на материалы, изделия, конструкции и оборудование, 

произведенные за рубежом, с учетом стоимости тары, упаковки и реквизита (при наличии), стоимости комплекта запасных частей на гарантийный 
период эксплуатации (для оборудования), затрат на погрузочно-разгрузочные работы и доставки продукции до склада поставщика, затрат на уплату 
пошлин, налогов и сборов, других таможенных расходов.



Приложение 3 к приказу 
Министерства строительства и 

жилищно-коммунального 
хозяйства 

Российской Федерации 
от 29 марта 2017 г. № 659/пр

ФОРМА

Информация о цене услуг по перевозке строительных материалов, изделий, конструкций, 
оборудования, машин и механизмов судами морского (внутреннего водного) и воздушного транспорта 
на территории Российской Федерации, предусмотренной договорами перевозки, заключенными между 

перевозчиками и отправителями таких строительных материалов, изделий, конструкций, 
оборудования, машин и механизмов, за отчетный период с распределением по видам перевозок, 

средневзвешенная по объемам и цене предоставления услуг за отчетный период



Коды по ОКЕИ: тысяча тонн -  169, тысяча рублей -  384, километр -  008, тысяча тонно-километров -  450

Наименование юридического лица:

Место нахождения юридического лица:

Количество обособленных подразделений:

Класс
груза

№
строки

Количество 
перевезенных грузов 

в каботажном 
плавании во 
внутреннем 

сообщении за 
отчетный период, 

(тыс. тонн)

Доход от перевозок груза 
за отчетный период (тыс. 

руб.)

Расстояние перевозки грузов внутри страны за отчетный период (км) Грузооборот (тыс. тонно- 
километров)

Всего

по бассейнам водных путей и судоходства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 110

2 111

3 112

4 113

Всего 114



Наименование обособленного подразделения:

Место нахождения обособленного подразделения:

Класс
груза

№
строки

Количество 
перевезенных грузов 

в каботажном 
плавании во 
внутреннем 

сообщении за 
отчетный период, 

(тыс. тонн)

Доход от перевозок 
груза за отчетный 
период (тыс. руб.)

Расстояние перевозки грузов внутри страны за отчетный период (км) Грузооборот (тыс. тонно- 
километров)

Всего

по бассейнам водных путей и судоходства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 110

2 111

3 112

4 113

Всего 114



Коды по ОКЕИ: тысяча тонн -  169, тыс. рублей -  384, морская миля -  047, тыс. тонно-миль -  957

Наименование юридического лица:

Место нахождения юридического лица:

Количество обособленных подразделений:

Класс груза № строки

Количество перевезенных 
грузов в каботажном 

плавании во внутреннем 
сообщении за отчетный 

период (тыс. тонн)

Доход от перевозок 
груза за отчетный 
период (тыс. руб.)

Расстояние перевозки грузов внутри страны за отчетный 
период (морская миля) Г рузооборот 

(тыс. тонно- 
миль)

всего
по бассейнам морских путей и судоходства

01 02 03 04 05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 110

2 111

3 112

4 113

Всего 114



Наименование обособленного подразделения:

Место нахождения обособленного подразделения:

Класс груза № строки

Количество перевезенных 
грузов в каботажном 

плавании во внутреннем 
сообщении за отчетный 

период (тыс. тонн)

Доход от перевозок 
груза за отчетный 
период (тыс. руб.)

Расстояние перевозки грузов внутри страны за отчетный 
период (морская миля) Г рузооборот 

(тыс. тонно- 
миль)

всего
по бассейнам морских путей и судоходства

01 02 03 04 05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 110

2 111

3 112

4 113

Всего 114



К оды  по О КЕИ : тысяча тонн -1 6 9 , тысяча рублей -  384, тысяча тонно-километров -  450

Наименование юридического лица:

Место нахождения юридического лица:

Количество обособленных подразделений:

Класс груза №
строки

Количество перевезенных 
грузов за отчетный 
период (тыс. тонн)

Доход от перевозки 
грузов за отчетный 
период (тыс. руб.)

Расстояние перевозки 
грузов за отчетный 

период, 
в километрах(км)

Грузооборот (тыс. тонно- 
километров)
(Гр. ЗхГр. 5)

1 2 3 4 5 6

1 110

2 111

3 112

4 113

Всего 114



Наименование обособленного подразделения:

Место нахождения обособленного подразделения:

Класс груза №
строки

Количество перевезенных 
грузов за отчетный период 

(тыс. тонн)

Доход от перевозки 
грузов за отчетный 
период (тыс. руб.)

Расстояние перевозки 
грузов за отчетный 

период, 
в километрах(км)

Грузооборот (тыс. тонно- 
километров)
(Гр. ЗхГр. 5)

1 2 3 4 5 6

1 110

2 111

3 112

4 113

Всего 114

Должностное лицо, ответственное за предоставление 
информации (лицо, уполномоченное предоставлять
информацию от имени юридического лица) ___________________________  ____________________________  _____________________

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

Адрес электронной
____________________________  почты:__________________  «____ » ___________ 20__год
(номер контактного телефона) (дата составления документа)



Примечания по заполнению формы предоставления информации о цене услуг по перевозке строительных материалов, 
изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов судами морского (внутреннего водного) и воздушного транспорта на 
территории Российской Федерации, предусмотренной договорами перевозки, заключенными между перевозчиками и 
отправителями таких строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов, за отчетный период 
с распределением по видам перевозок, средневзвешенной по объемам и цене предоставления услуг за отчетный период

1. В строке «Наименование юридического лица» указывается полное наименование юридического лица, предоставляющего 
информацию.

2. В строке «Место нахождения юридического лица» указывается фактический адрес юридического лица с указанием почтового 
индекса.

3. В строке «Количество обособленных подразделений1» указывается количество обособленных подразделений юридического лица, 
осуществляющих перевозку грузов морским (внутренним водным) и воздушным транспортом.

В случае, если у юридического лица отсутствуют такие обособленные подразделения, указывается «О».
4. В строке «Наименование обособленного подразделения» указывается полное наименование обособленного подразделения 

юридического лица, предоставляющего информацию, в случае если у такого обособленного подразделения имеется наименование.
5. В строке «Место нахождения обособленного подразделения» указывается фактический адрес обособленного подразделения 

юридического лица, осуществляющего перевозку грузов морским (внутренним водным) и воздушным транспортом, с указанием почтового 
индекса.

Разделы 1 и 1.1. Перевозка строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов 
внутренним водным транспортом

1. При заполнении формы указываются перевозки грузов, выполняемые собственными (в том числе зафрахтованными 
иностранными фрахтователями на условиях тайм-чартера) и (или) зафрахтованными (у российских организаций (предприятий) 
и иностранных судовладельцев на условиях тайм-чартера или бербоут-чартера) транспортными судами.

2. В графе 1 указываются классы грузов в соответствии с методиками определения сметных цен строительных ресурсов, 
предусмотренными частью 6 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2016, № 27, ст. 4302; № 52, ст. 7494).

1 Обособленное подразделение организации- любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. 
Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно
распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок 
более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации (С обран и е зак он од ател ьства  Р осси й ск ой  Ф ед ераци и , 1998, №  31, ст. 3824; 1999, №  28, ст. 3487 ; 2003 , №  
52, ст. 5037; 2004 , №  31, ст. 3231; 2006 , №  31, ст. 3436; 2007 , №  22 , ст. 2563 ; 2010 , №  31, ст. 4198; №  48 , ст. 6247; 2012 , №  26 , ст. 3447; 2013 , №  26, ст. 3207; 2014 , №  48 , ст. 
6657 ; 2016 , №  1 ,с т . 6; №  27, ст. 4176 ; 2017 , №  1, ст. 16).



3. В графе 3 указывается количество перевезенных грузов в каботажном плавании во внутреннем сообщении за отчетный период в 
тысячах тонн с одним десятичным знаком после запятой (с точностью до 0,1) в соответствии с перевозочными документами, включая 
вес тары, а также вес приспособлений и оборудования, применяемых при перевозках (вес брутто).

4. В графе 4 указывается доход от перевозок груза за отчетный период в тысячах рублей без налога на добавленную стоимость.
5. В графе 5 указывается сумма граф 6-20.
6. В графах 6-20 указываются расстояния перевозки грузов по бассейнам водных путей и судоходства за отчетный период. Единица 

измерения -  километр.
7. В графе 21 указывается сумма множества грузооборотов конкретных перевозок на конкретное расстояние 

по конкретным классам груза. Единица измерения грузооборота -  тысяча тонно-километр с одним десятичным знаком после запятой (с 
точностью до 0,1).

Разделы 2 и 2.1. Перевозка строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов морским 
транспортом

1. При заполнении формы указываются перевозки грузов, выполняемые собственными (в том числе зафрахтованными иностранными 
фрахтователями на условиях тайм-чартера) и (или) зафрахтованными (у российских организаций (предприятий) и иностранных 
судовладельцев на условиях тайм-чартера или бербоут-чартера) транспортными судами и перевозочными документами (на перевозку 
грузов -  погрузочным ордером, коносаментом, манифестом, передаточной накладной, дорожной ведомостью).

2. В графе 1 указываются классы грузов в соответствии с методиками определения сметных цен строительных ресурсов, 
предусмотренными частью 6 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. В графе 3 указывается количество перевезенных грузов в каботажном плавании во внутреннем сообщении за отчетный период в 
тысячах тонн с одним десятичным знаком после запятой (с точностью до 0,1) в соответствии с перевозочными документами, включая вес 
тары, а также вес приспособлений и оборудования, применяемых при перевозках (вес брутто).

4. В графе 4 указывается доход от перевозок груза за отчетный период в тысячах рублей без налога на добавленную стоимость.
5. В графе 5 указывается сумма граф 6-20.
6. В графах 6-20 указываются расстояния перевозки грузов по бассейнам морских путей и судоходства за отчетный период. Единица 

измерения -  морская миля.
7. В графе 21 указывается сумма множества грузооборотов конкретных перевозок на конкретное расстояние 

по конкретным классам груза. Единица измерения грузооборота -  тысяча тонно-миль с одним десятичным знаком после запятой (с 
точностью до 0,1).

Разделы 3 и 3.1. Перевозка строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов
воздушным транспортом



1. В графе 3 указывается количество перевезённых грузов за отчетный период.
В случае если выполнялся рейс с совместным использованием кодов, а также в рамках франчайзинга, пульных соглашений, перевозки 

на арендованных воздушных судах, в рамках альянсов и при других формах совместного использования воздушных судов, графа 3 
заполняется юридическим лицом (перевозчиком), чей номер рейса использовался для целей управления воздушным движением.

Количество перевезённых грузов, выполненных вспомогательными и обслуживающими судами, заполняются в графе 3 в тех случаях, 
если они выполнялись на коммерческой основе и были оформлены перевозочными документами.

Количество перевезенных грузов указывается в тысячах тонн с одним десятичным знаком после запятой (с точностью до 0,1).
2. В графе 4 указывается доход от перевозок груза за отчетный период без налога на добавленную стоимость. Единица измерения -  

тысяча рублей.
3. В графе 5 указывается расстояние перевозки грузов за отчетный период. Единица измерения -  километр.
4. Графа 6 заполняется путем перемножения количества перевезенных грузов и расстояния перевозки грузов (графа 3 х графа 5) 

Единица измерения грузооборота -  тысяча тонно-километров.



Приложение 4 к приказу 
Министерства строительства и 

жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 

от 29 марта 2017 г. № 659/пр

ФОРМА 

Информация о размере платы за временное владение и пользование железнодорожными грузовыми вагонами, 
предусмотренном договорами аренды, заключенными между собственниками и арендаторами грузовых вагонов, 

средневзвешенном по объемам и размеру платы за отчетный период

Коды по ОКЕИ: единица — 642, вагоно-сутки — 954, тысяча рублей — 384

Наименование юридического лица:

Место нахождения юридического лица:

Количество обособленных подразделений:

Виды грузовых вагонов №
строки

Количество собственных 
железнодорожных 

грузовых вагонов на конец 
периода, ед.

Пребывание 
железнодорожных 

грузовых вагонов в 
аренде, вагоно-сутки

Доход от сдачи 
железнодорожных грузовых 

вагонов в аренду за 
отчетный период, тыс. руб.

Средняя стоимость 
аренды единицы 

железнодорожных 
грузовых вагонов за 

сутки, руб.
(гр. 5 / гр. 4*1000)

1 2 3 4 5 6

крытые вагоны 101

платформы 102

полувагоны 103

цистерны 104

прочие (сумма строк 106 -  108) 105

цементовозы 106

фитинговые платформы 107

минераловозы 108
железнодорожные грузовые 
вагоны -  всего
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Раздел 1. Информация о размере платы за временное владение и пользование железнодорожными грузовыми вагонами, 
предусмотренном договорами аренды, заключенными между собственниками и арендаторами грузовых вагонов,

средневзвешенном по объемам и размеру платы за отчетный период *

Наименование обособленного подразделения:

Место нахождения обособленного подразделения:

Виды грузовых вагонов №
строки

Количество собственных 
железнодорожных 

грузовых вагонов на конец 
периода, ед.

Пребывание 
железнодорожных 

грузовых вагонов в 
аренде, вагоно-сутки

Доход от сдачи 
железнодорожных грузовых 

вагонов в аренду за 
отчетный период, тыс. руб.

Средняя стоимость 
аренды единицы 

железнодорожных 
грузовых вагонов за 

сутки, руб 
(гр. 5 / гр.  4*1000)

1 2 3 4 5 6

крытые вагоны 101

платформы 102

полувагоны 103

цистерны 104

прочие (сумма строк 106 — 108) 105

цементовозы 106

фитинговые платформы 107

минераловозы 108
железнодорожные грузовые 
вагоны -  всего
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Должностное лицо, ответственное за предоставление 
информации (лицо, уполномоченное предоставлять
информацию от имени юридического лица) ___________________________  ____________________________  _____________________

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

Адрес электронной
____________________________  почты:__________________  «____ » ___________ 20__год
(номер контактного телефона) (дата составления документа)



Примечания по заполнению формы предоставления информации о размере платы за временное владение и пользование 
железнодорожными грузовыми вагонами, предусмотренном договорами аренды, заключенными между собственниками и 

арендаторами грузовых вагонов, средневзвешенном по объемам и размеру платы за отчетный период

1. В строке «Наименование юридического лица» указывается полное наименование юридического лица, предоставляющего 
информацию.

2. В строке «Место нахождения юридического лица» указывается фактический адрес юридического лица с указанием почтового 
индекса.

3. В строке «Количество обособленных подразделений1» указывается количество обособленных подразделений юридического лица, 
осуществляющих деятельность по предоставлению в аренду железнодорожных грузовых вагонов.

В случае, если у юридического лица отсутствуют такие обособленные подразделения, указывается «О».
4. В строке «Наименование обособленного подразделения» указывается полное наименование обособленного подразделения 

юридического лица, предоставляющего информацию, в случае если у такого обособленного подразделения имеется наименование.
5. В строке «Место нахождения обособленного подразделения» указывается фактический адрес обособленного подразделения 

юридического лица, осуществляющего деятельность по предоставлению в аренду железнодорожных грузовых вагонов.
6. В графе 3 указывается общее количество собственных железнодорожных грузовых вагонов на конец отчетного периода. 

Количество железнодорожных грузовых вагонов измеряется в единицах.
7. В графе 4 указывается совокупное время пребывания каждого вида собственных железнодорожных грузовых вагонов в аренде за 

отчетный период в соответствии с договорами. Единица измерения -  вагоно-сутки.
8. В графе 5 указываются данные о совокупном доходе от сдачи каждого вида железнодорожного грузового вагона в аренду. Единица 

измерения -  тысяча рублей. Доход указывается без налога на добавленную стоимость.
9. В графе 6 указывается средняя стоимость аренды единицы железнодорожных грузовых вагонов за сутки, которая равна результату 

деления графы 5 на графу 4. Единица измерения -  рубль. Стоимость аренды единицы железнодорожных грузовых вагонов за сутки 
указывается без налога на добавленную стоимость.

1 Обособленное подразделение организации- любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. 
Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно
распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок 
более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 1999, № 28, ст. 3487; 2003, № 52, ст. 
5037; 2004, № 31, ст. 3231; 2006, № 31, ст. 3436; 2007, №  22, ст. 2563; 2010, №  31, ст. 4198; № 48, ст. 6247; 2012, № 26, ст. 3447; 2013, №  26, ст. 3207; 2014, № 48, ст. 6657; 2016, №  1, ст. 6; 
№ 27, ст. 4176; 2017, № 1, ст. 16).


