
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту распоряжения Правительства Республики Алтай

«О коэффициентах перерасчета восстановительной стоимости 
строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам 

праве собственности для налогообложения в 2012 году»

Субъектом  нормотворческой  инициативы  и  разработчиком  проекта 
распоряжения  Правительства  Республики  Алтай  «О  коэффициентах 
пересчета  восстановительной  стоимости  строений,  помещений  и 
сооружений,  принадлежащих  гражданам  на  праве  собственности,  для 
налогообложения в 2012 году» (далее проект распоряжения Правительства 
Республики  Алтай)  выступает  Министерство  регионального  развития 
Республики Алтай.

Проект  распоряжения  Правительства  Республики  Алтай  вносится  в 
целях  поступления  в  местные  бюджеты  Республики  Алтай  налога  на 
имущество физических лиц.

Правовым основанием  принятия проекта распоряжения Правительства 
Республики Алтай  являются:

-  Закон Российской Федерации от 9 декабря 1991 года № 2001-1 «О 
налогах на имущество физических лиц»;

- приказ Минстроя Российской Федерации от 4 апреля 1992 года № 87 
«Об  утверждении  Порядка  оценки  строений,  помещений  и  сооружений, 
принадлежащих гражданам на праве собственности»;

- статья 21 Конституционного Закона Республики Алтай от 24 февраля 
1998 года №2-4 «О Правительстве Республики»;

- статья 11 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ «О 
нормативных правовых актах Республики Алтай»;

-  Положение  о  Министерстве  регионального  развития  Республики 
Алтай, утвержденная постановлением Правительства Республики Алтай от 
18 мая 2006 года № 99.

  В соответствии с частью 1 статьи 3 Закона Российской Федерации от 9 
декабря  1991 года  № 2003-1  «О налогах на  имущество физических  лиц» 
(далее – Закон) ставки налога на имущество физических лиц на строения, 
помещения  и  сооружения  устанавливаются  нормативными  правовыми 
актами представительных органов местного самоуправления в зависимости 
от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения.

Согласно  статье  5  Закона  исчисление  налогов  производится 
налоговыми  органами  на  основании  данных  об  их  инвентаризационной 
стоимости по состоянию на 1 января  очередного  года.

В соответствии с пунктом 3.2 Порядка оценки строений, помещений и 
сооружений,  принадлежащих  гражданам  на  праве  собственности 
утвержденном приказом Минстроя Российской Федерации от 4 апреля 1992 
года № 87 (далее – Порядок) определение инвентаризационной стоимости 
строений  и  сооружений  для  целей  налогообложения  осуществляется  по 



восстановительной  стоимости,  уменьшенной  на  величину  стоимостного 
выражения физического износа на момент оценки.

В  соответствии  с  пунктом  3.2.1.  Порядка  оценки  определение 
восстановительной  стоимости  строений  и  сооружений  производится  по 
сборникам  укрупненных  показателей  восстановительной  стоимости  с  ее 
последующим  пересчетом  в  уровень  цен  1991  года  по  индексам  и 
коэффициентам, введенным постановлением Госстроя СССР от 11 мая 1983 
года № 94 и письмами Госстроя СССР от 6 сентября 1990 года № 14-Д (по 
отраслям народного хозяйства)  и Госстроя РСФСР от  29 сентября  1990 
года № 15-148/6 и № 15-149/6 (по отрасли «Жилищное хозяйство»), а затем 
в  уровень  цен  года  оценки  по  коэффициентам,  утверждаемым  органами 
исполнительной власти республик в составе Российской Федерации, краев, 
областей, автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга.

Для  расчета  указанных  коэффициентов  использовались  соотношения 
показателей,  отражающих  динамику  изменения  стоимости  продукции  в 
строительстве и стройиндустрии.

Правительством  Республики  Алтай  от  2  февраля  2011  года  №  35-р 
принято  Распоряжение  «О  коэффициентах  пересчета  восстановительной 
стоимости строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам 
на праве собственности, для налогообложения в 2011 году».

На  сегодняшний  день  стоимость  продукции  в  строительстве  и 
стройиндустрии повысилась. 

Коэффициенты,  указанные  в  приложении  к  проекту  распоряжения 
рассчитаны  по  соотношению  показателей,  отражающих  динамику 
изменения  стоимости  продукции  в  строительстве  и  стройиндустрии,  как 
рекомендовано  пунктом  3.2.1.Порядка  оценки.  На  момент  выхода 
распоряжения  Правительства Республики Алтай от 3 июня 2010 года № 
251-р  «О  коэффициентах  перерасчета  восстановительной  стоимости 
строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве 
собственности,  для  налогообложения  в  2010  году»  средний  индекс 
удорожания  стоимости  СМР  по  объектам  строительства,  реконструкции, 
капитального  и  текущего  ремонта,  согласно  приказу  Минрегиона 
Республики Алтай от 30 ноября 2009 года № 277-Д равнялся 87,86 без учета 
НДС. На сегодняшний день средний индекс удорожания стоимости СМР, 
без учета НДС равен 89,83 по приказу Минрегиона Республики Алтай от 01 
ноября 2010 года № 353-Д.

Таким   образом,  стоимость  продукции  стройиндустрии   Республики 
Алтай с декабря 2009 года по  декабрь 2011 года повысилась в 1,02 раза. 
Следовательно  коэффициент  восстановительной  стоимости  повысится  в 
1,02 раза.

В случае принятия настоящего проекта распоряжения не потребуется 
отмены,  а  также  внесение  изменений  и  дополнений  в  действующие 
нормативные правовые акты Республики Алтай.



Дополнительных  финансовых  расходов  республиканского  бюджета 
Республики  Алтай,  связанных  с  введением  настоящего  распоряжения,  не 
потребуется. 

Министр регионального
развития Республики  Алтай                                                          Ю.В. Сорокин



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 
дополнению или принятию, в связи с принятием распоряжения 

Правительства  Республики Алтай «О коэффициентах пересчета 
восстановительной стоимости строений, помещений и сооружений, 

принадлежащих гражданам на праве собственности для 
налогообложения в 2012 году»

 В связи с принятием проекта распоряжения Правительства Республики 
Алтай  «О  коэффициентах  пересчета  восстановительной  стоимости 
строений, помещений  и сооружений, принадлежащих гражданам на праве 
собственности  для  налогообложения  в  2012  году»  внесение  изменений, 
дополнений в действующие нормативные правовые акты Республики Алтай 
не потребуется.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта распоряжения Правительства Республики Алтай 

«О коэффициентах пересчета восстановительной стоимости 
строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на 

праве собственности для налогообложения в 2012 году»

В случае  принятия   распоряжения   Правительства  Республики  Алтай 
«О  коэффициентах  пересчета  восстановительной  стоимости  строений, 
помещений  и  сооружений,  принадлежащих  гражданам  на  праве 
собственности для налогообложения в 2012 году» дополнительных расходов 
из республиканского бюджета Республики Алтай не потребуется.

   


