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Приложение № 2
к Указу Президента Российской
Федерации от
№

ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре земельной и агропромышленной реформы
при Вице-президенте Росийской Федерации

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Центр земельной и агропромышленной реформ России при Вицепрезиденте Российской Федерации (далее именуемый - Центр) является
правительственной организацией, созданной в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации от 26 февраля 1992 г. № 193 "О
поручениях и полномочиях Вице-президента Российской Федерации" в
соответствии со статьей 121 7 Конституции Российской Федерации, а также
во исполнение Постановления YI Съезда народных депутатов "О ходе
экономической реформы в Российской Федерации"
1.1. Центр действует в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Положением.
1.2. Председатель Центра является
Правительства Российской Федерации.

заместителем

Председателя

1.3. Центр является юридическим лицом, имеет расчетный и иные
счета в учреждениях банка, обладает обособленным имуществом, имеет
самостоятельный
баланс, может от своего имени
приобретать
имущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде и арбитражном суде.
Центр отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему
имуществом и финансовыми средствами, на которые по законодательству
может быть обращено взыскание.
Центр имеет печать с изображением Государственного
Российской Федерации и со своим наименованием.
1.4. Местонахождение Центра - г.Москва.

герба
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II ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА
2. Главной целью Центра земельной и агропромышленной реформы,
является создание высокоэффективного рыночного агропромышленного
комплекса России путем:
2.1. координации деятельности министерств, ведомств и органов
исполнительной власти на территории Российской Федерации в
проведении земельной и агропромышленной реформы;
2.2 разработки и реализации Государственных целевых комплексных
программ по проведению земельной и агропромышленной реформы, на
основе инвестиций и кредитов, выделяемых Правительством Российской
Федерации а также ресурсов, привлекаемых Международным финансовым
Фондом земельной и агропромышленной реформ России (далее - Фонд):
• комплексная программа повышения плодородия земель на 19921995 гг. и 1966-2000 годы, при участии в ее реализации не только
собственников земли, но и государства с привлечением федерального и
местного бюджетов;
• программа жилищного и культурно-бытового строительства,
развития сельской газификации, электроснабжения, строительства дорог
на селе, водоснабжения сельских населенных пунктов и других
мероприятий, обеспечивающих возрождение российской деревни и
создание необходимой инфраструктуры;
• программа развития сельского машиностроения и технического
сервиса с привлечением заводов оборонного комплекса и других отраслей
промышленности на период до 2000 года;
•
программа
реконструкции
и
развития
пищевых
и
перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса на период до
2000 года;
0

программа Хлеб России, Корма,
технологических производственных программ;

Молоко

и

ряд

других

• программа бюджетной, налоговой, кредитной, инвестиционной и
ценовой политики в аграрном секторе экономики, обеспечивающие его
реальный приорит в экономической структуре всего хозяйства и
эквивалентный обмен между городом и деревней;
• программа научно-технического
агропромышленного комплекса.

и

кадрового

обеспечения
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2.3. проведения анализа разрабатываемых и принятых законов,
Указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства
Российской Федерации и других решений органов государственной власти
по проведению земельной реформы, социальных и экономических
радикальных преобразований на селе, разработки по результатам анализа
корректирующих рекомендаций и проектов решений Правительства;
2.4. анализа актов глав исполнительной власти на территории
Российской Федерации для определения их соответствия законам
Российской Федерации, Указам Президента России и постановлениям
Правительства России по вопросам Указа Президента РФ № 193 от
26.02.92г., а также прогнозирование последствий указанных актов на ход
реализациии земельной и агропромышленной реформы;
2.5 внешнеэкономической деятельности по экспорту военной
техники и вооружений, реализации движимого и недвижимого имущества,
включая военное, для части выводимых войск с территории других
государств, связанных с сокращением Вооруженных Сил и вооружений и
направлением бывших военнослужащих непосредственно в сельское
хозяйство;
2.6 внешнеэкономическая
деятельность по экспорту сырья,
полуфабрикатов, промышленной продукции с реализацией средств под
программы реформ;
2.7. подготовки Вице-президенту Российской Федерации проектов
распоряжений,
обязательных
для
исполнения
министерствами,
ведомствами, органами исполнительной власти в Российской Федерации (в
соответствии с полномочиями Вице-президента РФ, определенными
Указом Президента РФ № 193), и согласования этих проектов с
соответствующими органами государственного управления.
2.8 Для выполнения своих задач Центр:
• образует Генеральные Дирекции Государственных целевых
комплексных программ и Дирекции Проектов с правами юридических лиц
и самостоятельным балансом;
• создает структурные подразделения по координации и контролю за
ходом исполнения Программ и Проектов;
• образует региональные центры научного сопровождения
агросервиса деятельности фермеров и крестьянских хозяйств;

и
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• осуществляет преобразование завершенных Программ и Проектов
в предприятия
различных
форм
собственности,
гарантирующих
своевременный и полный возврат кредитов;
• создает временные творческие коллективы (ВТК) для выполнения
специальных научно-технических проектов и экспертиз.
3. В целях выработки научно-обоснованной политики проведения
земельной и агропромышленной реформы, определения приоритетности
комплексных программ при Вице-президенте Российской Федерации
создается Совет земельной и агропромышленной реформы России.
3.1. Совет является общественным коллегиальным
органом,
состоящим из ведущих ученых, специалистов агропромышленного
комплекса, работников республиканских организаций и практиков. Состав
Совета утверждается Вице-президентом.
3.2 Основными функциями Совета являются:
и

формирование основных концептуальных подходов и направлений
проведения земельной и агропромышленной реформы;
• проведение комплексной экспертизы программ и проектов и
установление приоритетности их реализации с государственной точки
зрения, в том числе и ранее разработанных программ;
и

подготовка поручений секциям Совета по вопросам экспертизы
проектов, разработки концепций и рекомендаций;
• рассмотрение и определение приоритетности
секциями Совета концепций, программ и рекомендаций;

представленных

3.3 Для выполнения своих обязанностей Совет:
• привлекает для получения консультаций, изучения, подготовки и
рассмотрения конкретных проектов работников министерств и ведомств
Российской
Федерации,
научных
работников
и
специалистов
соответствующих отраслей народного хозяйства;
• образует секции по основным направлениям деятельности;
утверждает их руководителей, план работы и персональный состав.
Руководители секций входят в состав членов Совета.
4. В целях сосредоточения финансовых ресурсов и осуществления
оптимальной стратегии инвестирования программ при Центре создается
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Международный финансовый Фонд земельной и агропромышленной
реформы, действующий на основании Устава Фонда, утверждаемого его
учредителями..
5. Основными задачами Фонда являются:
• аккумулирование финансовых ресурсов всех потенциальных
инвесторов (зарубежных и отечественных коммерческих и частных
структур, средств населения, государственных кредитов и дотаций, части
доходов от внешнеэкономической деятельности );
• выработка оптимальной стратегии инвестирования в аграрный и
конверсионный секторы;
• осуществление этой стратегии через систему коммерческих банков
и инвестиционных институтов;
• проведение финансовой и коммерческой экспертизы конкретных
программ и проектов как предлагаемых Советом и его секциями, так и
любыми разработчиками (корпорациями, фирмами, НИИ и частными
лицами).
6. В целях привлечения в аграрный сектор квалифицированных
трудовых ресурсов, в том числе в связи с сокращением Вооруженных Сил, а
также финансовых ресурсов, высвобождающихся в результате конверсии,
при Центре создается Фонд поддержки предпринимательства в сфере
сельского хозяйства и аграрной промышленности.
7. По инициативе корпораций, объединений и предприятий при
Центре создается Ассоциация Российских корпораций производителей
машин, оборудования, строительной и другой продукции, товаров и услуг в
сфере земельной и агропромышленной реформы (далее Ассоциация).
8 Основными задачами Ассоциации являются:
• своевременное, качественное и эффективное осуществление
Государственных Целевых Комплексных Программ а также других
целевых и региональных программ, кредитование которых осуществляется
за счет бюджетных средств, а также через Фонд и систему коммерческих
банков и инвестиционных институтов;
• разработка своих конкретных проектов и программ, учитывающих
специфические интересы производителей-членов ассоциации;

• выполнение по заданию Совета экспертных оценок предлагаемых
проектов и представление в Совет вариантов для принятия решений по
конкретным территориальным или отраслевым программам.

*

*

*

Центр, Фонд, Совет и Ассоциация образуют взаимосвязанную
структуру, направленную на достижение единой цели - создание
устойчивого высокопродуктивного аграрного комплекса эффективно
функционирующего
и
обеспечивающего
население
страны
разнообразными и высококачественными продуктами питания.

"Согласовано"
Вице-президент Российской Федерации
А.В. Руцкой
" " мая 1992 года
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Приложение
к Указу Президента Российской
Федерации от
№
"Утверждаю"
Президент Российской Федерации
июня 1992 г.

Б.Ельцин

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА
2. Главной целью Центра является содействие созданию
высокоэффективного агропромышленного комплекса, обеспечивающего
население России продовольствием и функционирующего в рыночных
условиях, путем:
2.1. формирования
приоритетных
земельной и агропромышленной реформы;

ПОЛОЖЕНИЕ

направлений

проведения

2.2 разработки, экспертизы и реализации Государственных и
региональных целевых комплексных программ по проведению земельной
и агропромышленной реформы, а также инициативных программ и
проектов в соответствии с объемами финансовых ресурсов, выделяемых
Правительством Российской Федерации, а также ресурсов, привлекаемых
Международным финансовым Фондом земельной и агропромышленной
реформы (далее - Фонд), а также' иных независимых источников, не
противоречащих законодательству Российской Федерации;

о Федеральном Центре земельной и агропромышленной реформы
России

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Федеральный Центр земельной и агропромышленной реформы
(далее именуемый - Центр) является государственной организацией,
подчиненной Вице-президенту Российской Федерации и созданной в целях
реализации Указа Президента Российской Федерации от 26 февраля 1992 г.
№ 193 "О поручениях и полномочиях Вице-президента Российской
Федерации" в соответствии со статьей 1217 Конституции Российской
Федерации.

23 разработки предложений по бюджетной, налоговой,
инвестиционной и ценовой политике в аграрном секторе
структурной перестройки экономики, отвечающей требованиям
способа хозяйствования, а также по научно-техническому и
обеспечению агропромышленного комплекса;

кредитной,
в рамках
рыночного
кадровому

1.1. Центр действует в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Положением.

2.4 поддержки предпринимательства в сельском хозяйстве и
связанных с ним отраслях. промышленности, а также содействие
ускоренному формированию рыночных структур в аграрном секторе и в
сфере торговли и услуг;

1.2. Директор Центра назначается Президентом Российской
Федерации по представлению Вице-президента Российской Федерации.

25 привлечения в аграрный сектор квалифицированных трудовых
ресурсов, в том числе в связи с сокращением Вооруженных Сил;

1.3. Центр является юридическим лицом, имеет расчетный и иные
счета в учреждениях банка, обладает обособленным имуществом, имеет
самостоятельный баланс, может от своего имени
приобретать
имущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде и арбитражном суде.

2.6 взаимодействия с органами законодательной и исполнительной
власти и негосударственными структурами в подготовке проектов
законодательных актов и нормативных документов;

Центр имеет круглую печать со своим наименованием
изображением Государственного герба Российской Федерации.
1.4. Местонахождение Центра - г.Москва.

и

2.7 содействия органам исполнительной власти в организации
рационального использования земельных, водных и лесных ресурсов при
проведении земельной и агропромышленной реформы;
2.8 участия в разработке и осуществлении государственной политики,
направленной на улучшение обеспечения населения продовольствием;

3

2.9 Для выполнения своих задач Центр:
• проводит анализ и оценивает последствия действия законов, Указов
Президента Российской Федерации, постановлений Правительства
Российской Федерации и актов глав исполнительной власти на территории
Российской Федерации в сфере земельной и агропромышленной реформы;
• готовит Вице-президенту Российской Федерации проекты
распоряжений
и
проводит
согласование
этих
проектов
с
соответствующими органами государственного управления.
• создает структурные подразделения (с правами юридического лица)
по координации и контролю за ходом исполнения программ и проектов в
соответствии с утвержденными и согласованными с Фондом бизнеспланами;
• в рамках региональных проектов и программ образует
региональные центры научного и технического сопровождения и
агросервиса;
" создает временные творческие коллективы (ВТК) для выполнения
специальных научно-технических проектов и экспертиз.

III. СОВЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ И АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ РЕФОРМЫ.
3. В целях выработки научно-обоснованной политики проведения
земельно^ и агропромышленной реформы, определения приоритетности
комплексных программ создается Совет земельной и агропромышленной
реформы России (Совет)
3.1. Совет является общественным коллегиальным органом,
состоящим из ведущих ученых и специалистов агропромышленного
комплекса. Состав Совета утверждается Вице-президентом.
32 Основными функциями Совета являются:
• формирование основных концептуальных подходов и направлений
проведения земельной и агропромышленной реформы;
• проведение комплексной экспертизы программ и проектов и
установление приоритетности их реализации, в том числе и ранее
разработанных программ;
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• рассмотрение и определение приоритетности
секциями Совета концепций, программ и рекомендаций;

представленных

3.3 Для выполнения своих обязанностей Совет:
в

привлекает работников министерств и ведомств Российской
Федерации, а также научных работников и специалистов соответствующих
отраслей народного хозяйства ( на контрактной основе);
• образует секции по основным направлениям деятельности;
предлагает кандидатуры их руководителей, утверждает план работы и
персональный состав.
Руководители секций входят в состав членов Совета.

IY. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ФОНД ЗЕМЕЛЬНОЙ И
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ РЕФОРМЫ.
4. В целях привлечения финансовых ресурсов и осуществления
оптимальной стратегии инвестирования и кредитования создается
Международный финансовый Фонд земельной и агропромышленной
реформы, действующий на основании Устава Фонда, утверждаемого его
учредителями, и взаимодействующий с Центром.
5. Центр, в качестве одного из учредителей Фонда, содействует
последнему в решении следующих задач:
• аккумулирование финансовых ресурсов всех потенциальных
инвесторов (зарубежных и отечественных коммерческих и частных
структур, средств населения, государственных кредитов и дотаций, части
доходов от внешнеэкономической деятельности);
• выработка оптимальной стратегии инвестирования и кредитования
в аграрный и конверсионный секторы экономики России;
° осуществление этой стратегии на конкурсной основе через систему
инвестиционных институтов - для эффективной реализации программ и
проектов;
• проведение финансовой и коммерческой экспертизы конкретных
программ и проектов, предлагаемых как Советом и его секциями, так и
любыми разработчиками (корпорациями, фирмами, НИИ, частными
лицами и т.п.).
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6. В целях привлечения в аграрный сектор квалифицированных
трудовых ресурсов, в том числе в связи с сокращением Вооруженных Сил, а
также дополнительных финансовых ресурсов при Центре могут
создаваться Фонды, ассоциации и другие структуры, разрешенные
действующим законодательством и действующие на основании своих
Уставов, утверждаемых их учредителями.
7. По инициативе корпораций, объединений и предприятий при
Центре
могут
создаваться
ассоциации
производителей
машин,
оборудования, строительной и другой продукции, товаров и услуг в сфере
земельной
и
агропромышленной
реформы
(далее
ассоциации),
действующие на основании своих Уставов (Положений), утверждаемых их
учредителями, с учетом требований антимонопольного законодательства.
8 Центр, при взаимодействии с ассоциациями, путем разработки
условий конкурсов и их проведения обеспечивает:
• своевременную, качественную и эффективную реализацию целевых
и региональных программ и локальных проектов, кредитование которых
осуществляется за счет бюджетных средств, а также через Фонд и систему
инвестиционных институтов;
• поддержку разработкам конкретных проектов и программ,
учитывающих
специфические
интересы
производителей-членов
ассоциаций и приоритетное направление деятельности Центра;
в

выполнение экспертных оценок предлагаемых проектов и
представление вариантов для принятия решений по конкретным
территориальным или отраслевым программам.
9. Размещение инвестиционных ресурсов и кредитов осуществляется
среди физических лиц,предприятий любых форм собственности и
ассоциаций предприятий, представивших инвестиционные программы и
проекты, на конкурсной основе.
10. Центр несет ответственнось перед Правительством и Вицепрезидентом Российской Федерации за эффективную реализацию
программ и проектов, и выделенных на эти цели государственных средств.

*

*

*

Центр, Фонды, Совет и Ассоциации образуют взаимосвязанную
структуру, направленную на достижение единой цели - создание
устойчивого высокопродуктивного аграрного комплекса, эффективно
функционирующего
и
обеспечивающего
население
страны
разнообразными и высококачественными продуктами питания.
"Согласовано"
Вице-президент Российской Федерации
А.В. Руцкой
" " июня 1992 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Об обеспечении деятельности Федерального Центра
земельной и агропромышленной реформы

В
связи
с
образованием
агропромышленной реформы:

Федерального

Центра

земельной

и

1. Госкомимуществу Российской Федерации в недельный срок передать на
баланс Федеральному Центру земельной и агропромышенной реформы комплекс
зданий (со всем находящимся в них имуществом, оборудованием и средствами связи)
по Сретенскому бульвару, дом 11.
2. Возложить информационное, материально-техническое, медицинское и
бытовое
обеспечение
сотрудников
Федерального
Центра
земельной
и
агропромышленной реформы на соответствующие подразделения Администрации
Президента Российской Федерации.

Президент
Российской Федерации

Москва, Кремль
"15" июня 1992 года

Б.Ельцин

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Об организационных мерах по проведению
земельной и агропромышленной реформы

В целях ускорения проведения земельной и агропромышленной реформы в
Российской
Федерации,
предусматривающей
увеличение
производства
продовольствия и рост эффективности агропромышленного комплекса, а также во
исполнение Постановления VI Съезда народных депутатов "О ходе экономической
реформы в Российской Федерации" и Указа Президента Российской Федерации № 193
от26февраля 1992г. п о с т а н о в л я ю :
1. Создать Федеральный Центр земельной и агропромышленной реформы
России (именуемый далее Центр).
Установить, что Центр является государственным органом, подчиненным
Вице-президенту Российской Федерации.
Основными задачами Центра считать:
разработку, экспертизу и содействие реализации федеральных, региональных
и локальных целевых программ и проектов;
привлечение финансовых ресурсов, включая иностранные инвестиции и
кредиты;
поддержку предпринимательства в сельском хозяйстве и связанных с ним
отраслях промышленности, а также содействие ускоренному формированию
рыночных структур в аграрном секторе и в сфере торговли и услуг;
привлечение в аграрный сектор квалифицированных трудовых ресурсов, в том
числе в связи с сокращением Вооруженных Сил;
взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти и
негосударственными структурами в подготовке проектов законодательных актов и
нормативных документов;
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содействие органам исполнительной власти в организации рационального
использования земельных, водных и лесных ресурсов при проведении земельной и
агропромышленной реформы;
участие в разработке и осуществлении государственной политики,
направленной на улучшение обеспечения населения продовольствием.
2. Утвердить Положение о Центре (приложение), установив, что его
финансирование осуществляется из государственного бюджета.
3. Согласиться с предложением Вице-президента Российской Федерации и
Правительства
Российской
Федерации
о
необходимости
образования
Международного финансового Фонда земельной и агропромышленной реформы
России (Фонд), основной целью деятельности которого является привлечение и
использование финансовых ресурсов, в том числе - иностранных инвестиций и
кредитов, для реализации целевых программ и проектов и для поддержки
предпринимательства.
4. Поручить Правительству Российской Федерации определить формы
финансовой поддержки проектов, реализуемых Фондом, путем формирования через
Центр части уставного капитала Фонда, предоставления совместно с Центральным
Банком России льготных кредитных ресурсов, привлечения иностранных инвестиций
и кредитов, в том числе в необходимых случаях - под государственные гарантии. По
формированию Фонда предусмотреть льготные условия осуществления им
внешнеэкономической деятельности с направлением полученных валютных средств
на реализацию целевых программ и проектов, утверждаемых Центром.
5. Указ вступает в силу с момента подписания.

Президент
Российской Федерации

Москва, Кремль
"15" июня 1992 года

Б.Ельцин

Проект
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Правительства РСФСР
от „

"

1991 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
Об инвестиционных фондах

1. Общие положения
1. Инвестиционным фондом (далее по тексту - фонд) является предприятие,
создаваемое в форме открытого акционерного общества для мобилизации
финансовых ресурсов посредством выпуска и продажи акций и осуществления
•инвестиций в ценные бумаги других эмитентов без приобретения контрольных
пакетов акций последних. Другие виды предпринимательской деятельности фондов
не допускаются. Фонды создаются с целью снижения предпринимательского риска,
связанного с вложением средств в ценные бумаги за счет профессионального и
контролируемого управления инвестициями.
Деятельность инвестиционных
фондов регулируется
Министерством
экономики и финансов РСФСР.
Любое юридическое лицо, более 40% активов которого вложено в ценные
бумаги и деятельность которого заключается в мобилизации финансовых ресурсов
посредством выпуска и продажи акций и инвестировании мобилизованных ресурсов в
ценные бумаги других эмитентов без приобретения контрольных пакетов акций
последних, квалифицируется как инвестиционный фонд и должно исполнять
требования настоящего Положения.
2. Инвестиционные фонды могут быть открытого и закрытого типа.
Инвестиционный фонд открытого типа обязуется выкупать акции у своих
акционеров по первому их требованию. Акции инвестиционного фонда открытого
типа не могут обращаться на рынке ценных бумаг, т.е. могут продаваться
акционерами только самому фонду.
Инвестиционный фонд закрытого типа не обязан выкупать свои акции у
акционеров. Его акции могут обращаться на рынке ценных бумаг.
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3. Фонды создаются без ограничения срока деятельности, если иное не
оговорено в их уставах.
4. Фонд имеет фирменное наименование, в состав которого должны входить
слова "инвестиционный фонд", указание на его тип (открытый или закрытый) и другие
сведения, необходимые для того, чтобы отличить данный фонд от других
организаций.
Наименование фонда не может содержать указания на принадлежность фонда
к государственным, национальным или
административно-территориальным
образованиям, а также к министерствам, ведомствам и общественным организациям.
Никакое юридическое лицо не вправе использовать в своем наименовании
слова "инвестиционный фонд" или аналогичные им по смыслу, если условия его
создания и деятельности не отвечают требованиям настоящего Положения.
5. Фонд может быть участником другого фонда. Взаимоотношения между
фондами регулируются законодательством РСФСР, настоящим Положением и
правилами, издаваемыми Министерством экономики и финансов РСФСР.
6. Фонды могут получать статус представителей Российского фонда
федерального имущества и фондов имущества национально-государственных,
национально- и административно-территориальных образований.
В этом случае фонды имеют право аккумулировать на своих расчетных счетах
средства с именных приватизационных счетов граждан для покупки акций
приватизируемых предприятий у Российского фонда федерального имущества,
фондов имущества национально-государственных, национально- и административнотерриториальных образований.
2. Регламентация деятельности инвестиционных фондов
1. Капитал фонда формируется только за счет выпуска обыкновенных акций
одного класса (серии). Все акции инвестиционного фонда должны предоставлять их
владельцам равные права на имущество фонда и доход от него. Порядок и правила
выпуска, продажи или (для фондов закрытого типа) выкупа акций у акционеров
должны быть однозначно определены в уставе и в депозитном соглашении.
2. Активы фонда могут быть представлены только ценными бумагами и
денежными средствами.
Инвестиционные фонды не могут создавать резервные и специальные фонды.
3.
Инвестиционному
фонду
запрещается
выпускать
облигации,
привилегированные акции и иные денежные обязательства (исключая привлечение
банковских кредитов в порядке, установленном настоящим Положением и
правилами, издаваемыми Министерством экономики и финансов РСФСР), владельцы
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которых получают преимущественное право на имущество фонда по сравнению с
владельцами обычных акций.
4. Инвестиционный фонд имеет право привлекать банковские кредиты на
сумму, не превышающую 10% средней рыночной стоимости его чистых активов за
последние 3 месяца к моменту привлечения кредита (подписания кредитного
соглашения). Единственной целью привлечения банковских кредитов может быть
покрытие временных потребностей в наличных деньгах для выкупа акций фонда у
акционеров. Никакие иные способы и цели заимствования денежных средств
инвестиционным фондом не допускаются. Срок банковских кредитов не должен
превышать 3 месяцев, с правом продления срока не более чем на 1 месяц. Банкдепозитарий инвестиционного фонда не может выступать кредитором фонда, но
имеет право предоставить гарантии по привлекаемым кредитам на сумму, не
превышающую 50% общей суммы кредита.
5. Требования к видам активов фонда (составу его портфеля), однозначно и
конкретно сформулированные, определяются инвестиционной декларацией. В
инвестиционной декларации устанавливаются предельные (максимальные или
минимальные) доли уставного капитала, которые могут быть вложены в ценные
бумаги того или иного вида, в зависимости от их ликвидности, доходности,
надежности вложения и других особенностей, устанавливаемых Министерством
экономики и финансов РСФСР.
6. Инвестиционный фонд обязан вкладывать не менее 70% своих средств в
ценные бумаги, имеющие рыночную оценку, то есть котирующиеся на фондовой
бирже (фондовом отделе товарной или валютной биржи) либо на внебиржевом рынке
не менее чем двумя инвестиционными компаниями, не связанными между собой, а
также с эмитентом имущественными интересами.
7. Инвестиционный фонд, в число учредителей которого входят Российский
фонд федерального имущества, фонды имущества национально-государственных,
национально-территориальных и административно-территориальных образований,
либо являющийся их представителем, именуется приватизационным и может
вкладывать до 50% своих средств в ценные бумаги приватизиуемых предприятий, не
имеющие рыночной оценки, при условии:
указания статуса "приватизационный" в названии фонда;
обязательного употребления слов "рисковые вложения" в любых описаниях
своей деятельности, активов, акций (включая проспект эмиссии), а также в любых
рекламных материалах, выпускаемых как самим фондом, так и инвестиционными
компаниями и инвестиционными брокерами, размещающими его акции.
8. Инвестиционный фонд не вправе вкладывать более 5% своих активов в
ценные бумага одного эмитента, либо группы эмитентов, связанных между собой
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отношениями собственности, либо группы эмитентов, связанных между собой
письменным или устным соглашением.
9. Инвестиционный фонд не вправе приобретать более 10% акций или более
15% всех облигаций или иных долговых обязательств одного эмитента, либо группы
эмитентов, связанных между собой отношениями собственности.
10. Инвестиционный фонд не может инвестировать свои средства в ценные
бумаги юридических лиц - учредителей фонда, банка-депозитария данного фонда,
управляющего фонда, а также в ценные бумаги любых юридических лиц, связанных с
перечисленными в данном пункте юридическими лицами отношениями
собственности.
11. Порядок и правила определения отношений собственности, связывающих
юридических лиц, устанавливается Государственным комитетом РСФСР по
антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур. Наличие
соглашения может быть установлено в судебной порядке.
. 12. Инвестиционный фонд не может предоставлять кредиты, а также
продавать на срок ценные бумаги, которые не находятся в его собственности на
момент продажи.
13. Активы фонда находятся на хранении в банке-депозитарии, действующем
на основании депозитного соглашения с фондом.
Депозитное
соглашение
фонда
с
банком-депозитарием
должно
предусматривать условия выполнения банком функций депозитария, обязательства
банка обеспечивать контроль за соблюдением инвестиционной декларации фонда, а
также иные существенные условия взаимоотношений и взаимной ответственности
банка и фонда. Требования к конкретному содержанию депозитного соглашения
устанавливается Центральным Банком РСФСР.
3. Учреждение фонда
1. Учреждение и регистрация инвестиционного фонда осуществляются в
порядке, установленном законодательством РСФСР и настоящим Положением.
2. Решение об учреждении фонда принимается собранием учредителей.
Собрание учредителей принимает устав фонда, инвестиционную декларацию,
одобряет проекты депозитного соглашения, соглашений с управляющим фондом (в
том числе порядок определения вознаграждения) и аудиторской фирмой определяет
структуру и избирает органы управления фонда.
Инвестиционная декларация и вносимые в нее изменения, депозитное
соглашение, соглашения с управляющим фондом и аудиторской фирмой
принимаются решение общего собрания ационеров фонда квалифицированным

5.

большинством голосов (не менее 3\4) и вступают в силу после согласования с
Министерством экономики и финансов РСФСР.
3. Инвестиционный фонд не вправе начать свою деятельность до получения
лицензии на право осуществления деятельности в качестве инвестиционного фонда.
Лицензия выдается Министерством экономики и финансов РСФСР в порядке,
установленном настоящим Положением.
Для получения лицензии юридическое лицо, претендующее на право
называться инвестиционным фондом, представляет в Министерство экономики и
финансов РСФСР:
копии свидетельства о регистрации и учредительных документов;
два экземпляра инвестиционной декларации;
депозитное соглашение с банком-депозитарием фонда;
документы, характеризующие управляющего инвестиционным фондом и
аудитора фонда (при отсутствии у них действующих лицензий установленного вида).
4. Перечень документов, характеризующих управляющего и аудитора фонда,
устанавливается Министерством экономики и финансов РСФСР.
4. Управление инвестиционным фондом
1. Высшим органом управления фонда является общее собрание акционеров, к
исключительной компетенции которого относятся:
изменение размеров уставного капитала;
изменение устава, инвестиционной декларации, депозитного соглашения;
избрание Наблюдательного совета фонда;
утверждение годовых результатов деятельности;
ликвидация фонда.
2. Фонд раз в год проводит общее годовое собрание акционеров независимо от
других собраний. Между общими годовыми собраниями не может пройти свыше 15
месяцев.
Внеочередные общие собрания акционеров проводятся в случаях,
предусмотренных уставом фонда, инвестиционной декларацией, законодательством
РСФСР и настоящим Положением.
Решение о продолжении деятельности фонда в случае, если стоимость его
активов снижается до пределов, установленных инвестиционной декларацией, может
быть принято только общим собранием ационеров.
3. В промежутках между общими собраниями высшим органом управления
фондом является Наблюдательный совет. К исключительной компетенции
Наблюдательного совета фонда относится заключение и изменение соглашений с
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управляющим фондом (в том числе порядка определения вознаграждения) и
аудитором Фонда.
4. Число членов Наблюдательного совета определяется общим собранием
акционеров, но должно быть нечетным и не менее трех человек.
Членом Наблюдательного совета может быть только акционер или
представитель акционера, имеющего оговоренное в уставе число акций.
Членом Наблюдательного совета по должности является директор банкадепозитария фонда.
5. Наблюдательный совет инвестиционного фонда заключает с его
управляющим договор на управление инвестициями фонда на весь срок деятельности
фонда.
Требования инвестиционной декларации фонда являются обязательными для
исполнения его управляющим.
Деятельность управляющего контролируется Наблюдательным советом и
банком-депозитарием.
6. Управляющий
фондом
несет
неограниченную
имущественную
ответственность за ущерб, причиненный его действиями фонду и его акционерам.
7. Управляющим инвестиционного фонда может быть физическое или
юридическое лицо, имеющее лицензию на право управления инвестиционными
фондами, выданную Министерством экономики и финансов РСФСР.
Обязательными условиями для получения лиценци на право управления
инвестиционными фондами являются:
наличие
минимального
собственного
имущества,
обеспечивающего
ответственность перед акционерами фонда;
наличие специалистов, имеющих квалификационный аттестат, позволяющий
осуществлять операции с привлечением средств граждан;
организация системы учета и отчетности, точно и полно отражающей
операции с ценными бумагами.
Любое лицо, имеющее необходимую лицензию, может управлять
инвестициями только одного фонда.
Банк-депозитарий не может быть управляющим фондом.
8. По договору об управлении инвестиционным фондом управляющий может
получить вознаграждение за счет отчислений от доходов фонда. Вознаграждение
выплачивается ежеквартально по ставкам, определяемым в долях процента от
среднеквартального размера чистых активов фонда и дифференцированным в
зависимости от величины чистых активов. Ставки вознаграждения за управление
инвестиционными фондами утверждаются Наблюдательным советом фонда.
9. Управляющий инвестиционным фондом обязан публиковать ежемесячные
и годовые отчеты о состоянии дел фонда по форме, устанавливаемой Министерством
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финансов РСФСР. Деятельность фонда ежеквартально подвергается аудиторской
проверке. Акт или иной документ, составляемый по результатам проверки, является
неотъемлемой частью годового отчета о деятельности инвестиционного фонда.
10. Договор с управляющим фондом может быть прекращен по инициативе
Наблюдательного совета фонда, банка-депозитария, а также Министерства экономики
и финансов РСФСР в случаях:
нарушения управляющим требований инвестиционной декларации фонда,
настоящепго Положения или законодательства РСФСР;
нанесения управляющим имущественного ущерба фонду или его акционерам.
11. В случае прекращения договора с управляющим Наблюдательный совет
должен в течение месяца заключить договор с новым управляющим в порядке,
предусмотренном п 2 раздЗ настоящего Положения.
На этот период управление инвестициями фонда поручается банкудепозитарию, представляющему отчет за этот период Наблюдательному совету.
5. Распределение прибыли фонда
1. Прибыль фонда формируется за счет дивидендных и процентных
поступлений по ценным бумагам, находящимся в его портфеле, а также за счет
выручки от перепродажи ценных бумаг. Балансовая прибыль фонда облагается
налогом в соответствии с законодательством РСФСР.
Часть чистой прибыли может быть направлена в порядке и пределах,
установленных уставом фонда и его инвестиционной декларацией, на приращение
капитала фонда по решению .Наблюдательного совета.
2. Прибыль фонда, остающаяся после уплаты налогов и вознаграждения
управляющему фондом и не направленная на приращение капитала, распределяется
между его акционерами в виде дивидендов.
Не допускается выплата дивидендов за счет продажи бумаг из портфеля
фонда.
3. Условия, порядок и периодичность выплаты дивидендов определяются
уставом фонда и депозитным соглашением.
6. Обращение акций инвестиционных фондов
1. При создании фонда все его акции распределяются между учредителями.
В течение срока деятельности фонда его акции могут быть проданы, получены
по наследству, в порядке правопреемства юридических лиц и по иным основаниям,
предусмотренным законодательством
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Акции инвестиционных фондов открытого типа могут быть проданы
акционерами только самому фонду по цене, определяемой им акций исходя из
реальной рыночной стоимости своих активов.
Акции инвестиционных фондов закрытого типа обращаются только на
организованном рынке ценных бумаг (фондовой бирже).
2. Размещение акций, выпущенных в порядке увеличения уставного капитала
фонда, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РСФСР и
"Положением о выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых биржах в РСФСР",
утвержденным Правительством РСФСР.
7. Прекращение деятельности инвестиционного фонда
Деятельность фонда прекращается:
а) по решению общего собрания акционеров фонда;
б) на основе решения суда или арбитражного суда при неплатежеспособности
фонда, либо в случаях систематического или грубого нарушения им законодательства
РСФСР или настоящего Положения;
в) по другим основаниям, предусмотренным уставом фонда и его
инвестиционной декларацией.
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ПОЛОЖЕНИЕ
Об инвестиционных фондах

1. Общие положения
1. Инвестиционным фондом (далее по тексту - фонд) является предприятие,
создаваемое в форме открытого акционерного общества для мобилизации
финансовых ресурсов посредством выпуска и продажи акций и осуществления
•инвестиций в ценные бумаги других эмитентов без приобретения контрольных
пакетов акций последних. Другие виды предпринимательской деятельности фондов
не допускаются. Фонды создаются с целью снижения предпринимательского риска,
связанного с вложением средств в ценные бумаги за счет профессионального и
контролируемого управления инвестициями.
Деятельность инвестиционных
фондов регулируется
Министерством
экономики и финансов РСФСР.
Любое юридическое лицо, более 40% активов которого вложено в ценные
бумаги и деятельность которого заключается в мобилизации финансовых ресурсов
посредством выпуска и продажи акций и инвестировании мобилизованных ресурсов в
ценные бумаги других эмитентов без приобретения контрольных пакетов акций
последних, квалифицируется как инвестиционный фонд и должно исполнять
требования настоящего Положения.
2. Инвестиционные фонды могут быть открытого и закрытого типа.
Инвестиционный фонд открытого типа обязуется выкупать акции у своих
акционеров по первому их требованию. Акции инвестиционного фонда открытого
типа не могут обращаться на рынке ценных бумаг, т.е. могут продаваться
акционерами только самому фонду.
Инвестиционный фонд закрытого типа не обязан выкупать свои акции у
акционеров. Его акции могут обращаться на рынке ценных бумаг.
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3. Фонды создаются без ограничения срока деятельности, если иное не
оговорено в их уставах.
4. Фонд имеет фирменное наименование, в состав которого должны входить
слова "инвестиционный фонд", указание на его тип (открытый или закрытый) и другие
сведения, необходимые для того, чтобы отличить данный фонд от других
организаций.
Наименование фонда не может содержать указания на принадлежность фонда
к государственным, национальным или
административно-территориальным
образованиям, а также к министерствам, ведомствам и общественным организациям.
Никакое юридическое лицо не вправе использовать в своем наименовании
слова "инвестиционный фонд" или аналогичные им по смыслу, если условия его
создания и деятельности не отвечают требованиям настоящего Положения.
5. Фонд может быть участником другого фонда. Взаимоотношения между
фондами регулируются законодательством РСФСР, настоящим Положением и
правилами, издаваемыми Министерством экономики и финансов РСФСР.
6. Фонды могут получать статус представителей Российского фонда
федерального имущества и фондов имущества национально-государственных,
национально- и административно-территориальных образований.
В этом случае фонды имеют право аккумулировать на своих расчетных счетах
средства с именных приватизационных счетов граждан для покупки акций
приватизируемых предприятий у Российского фонда федерального имущества,
фондов имущества национально-государственных, национально- и административнотерриториальных образований.
2. Регламентация деятельности инвестиционных фондов
1. Капитал фонда формируется только за счет выпуска обыкновенных акций
одного класса (серии). Все акции инвестиционного фонда должны предоставлять их
владельцам равные права на имущество фонда и доход от него. Порядок и правила
выпуска, продажи или (для фондов закрытого типа) выкупа акций у акционеров
должны быть однозначно определены в уставе и в депозитном соглашении.
2. Активы фонда могут быть представлены только ценными бумагами и
денежными средствами.
Инвестиционные фонды не могут создавать резервные и специальные фонды.
3.
Инвестиционному
фонду
запрещается
выпускать
облигации,
привилегированные акции и иные денежные обязательства (исключая привлечение
банковских кредитов в порядке, установленном настоящим Положением и
правилами, издаваемыми Министерством экономики и финансов РСФСР), владельцы
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которых получают преимущественное право на имущество фонда по сравнению с
владельцами обычных акций.
4. Инвестиционный фонд имеет право привлекать банковские кредиты на
сумму, не превышающую 10% средней рыночной стоимости его чистых активов за
последние 3 месяца к моменту привлечения кредита (подписания кредитного
соглашения). Единственной целью привлечения банковских кредитов может быть
покрытие временных потребностей в наличных деньгах для выкупа акций фонда у
акционеров. Никакие иные способы и цели заимствования денежных средств
инвестиционным фондом не допускаются. Срок банковских кредитов не должен
превышать 3 месяцев, с правом продления срока не более чем на 1 месяц. Банкдепозитарий инвестиционного фонда не может выступать кредитором фонда, но
имеет право предоставить гарантии по привлекаемым кредитам на сумму, не
превышающую 50% общей суммы кредита.
5. Требования к видам активов фонда (составу его портфеля), однозначно и
конкретно сформулированные, определяются инвестиционной декларацией. В
инвестиционной декларации устанавливаются предельные (максимальные или
минимальные) доли уставного капитала, которые могут быть вложены в ценные
бумаги того или иного вида, в зависимости от их ликвидности, доходности,
надежности вложения и других особенностей, устанавливаемых Министерством
экономики и финансов РСФСР.
6. Инвестиционный фонд обязан вкладывать не менее 70% своих средств в
ценные бумаги, имеющие рыночную оценку, то есть котирующиеся на фондовой
бирже (фондовом отделе товарной или валютной биржи) либо на внебиржевом рынке
не менее чем двумя инвестиционными компаниями, не связанными между собой, а
также с эмитентом имущественными интересами.
7. Инвестиционный фонд, в число учредителей которого входят Российский
фонд федерального имущества, фонды имущества национально-государственных,
национально-территориальных и административно-территориальных образований,
либо являющийся их представителем, именуется приватизационным и может
вкладывать до 50% своих средств в ценные бумаги приватизиуемых предприятий, не
имеющие рыночной оценки, при условии:
указания статуса "приватизационный" в названии фонда;
обязательного употребления слов "рисковые вложения" в любых описаниях
своей деятельности, активов, акций (включая проспект эмиссии), а также в любых
рекламных материалах, выпускаемых как самим фондом, так и инвестиционными
компаниями и инвестиционными брокерами, размещающими его акции.
8. Инвестиционный фонд не вправе вкладывать более 5% своих активов в
ценные бумага одного эмитента, либо группы эмитентов, связанных между собой
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отношениями собственности, либо группы эмитентов, связанных между собой
письменным или устным соглашением.
9. Инвестиционный фонд не вправе приобретать более 10% акций или более
15% всех облигаций или иных долговых обязательств одного эмитента, либо группы
эмитентов, связанных между собой отношениями собственности.
10. Инвестиционный фонд не может инвестировать свои средства в ценные
бумаги юридических лиц - учредителей фонда, банка-депозитария данного фонда,
управляющего фонда, а также в ценные бумаги любых юридических лиц, связанных с
перечисленными в данном пункте юридическими лицами отношениями
собственности.
11. Порядок и правила определения отношений собственности, связывающих
юридических лиц, устанавливается Государственным комитетом РСФСР по
антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур. Наличие
соглашения может быть установлено в судебной порядке.
. 12. Инвестиционный фонд не может предоставлять кредиты, а также
продавать на срок ценные бумаги, которые не находятся в его собственности на
момент продажи.
13. Активы фонда находятся на хранении в банке-депозитарии, действующем
на основании депозитного соглашения с фондом.
Депозитное
соглашение
фонда
с
банком-депозитарием
должно
предусматривать условия выполнения банком функций депозитария, обязательства
банка обеспечивать контроль за соблюдением инвестиционной декларации фонда, а
также иные существенные условия взаимоотношений и взаимной ответственности
банка и фонда. Требования к конкретному содержанию депозитного соглашения
устанавливается Центральным Банком РСФСР.
3. Учреждение фонда
1. Учреждение и регистрация инвестиционного фонда осуществляются в
порядке, установленном законодательством РСФСР и настоящим Положением.
2. Решение об учреждении фонда принимается собранием учредителей.
Собрание учредителей принимает устав фонда, инвестиционную декларацию,
одобряет проекты депозитного соглашения, соглашений с управляющим фондом (в
том числе порядок определения вознаграждения) и аудиторской фирмой определяет
структуру и избирает органы управления фонда.
Инвестиционная декларация и вносимые в нее изменения, депозитное
соглашение, соглашения с управляющим фондом и аудиторской фирмой
принимаются решение общего собрания ационеров фонда квалифицированным
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большинством голосов (не менее 3\4) и вступают в силу после согласования с
Министерством экономики и финансов РСФСР.
3. Инвестиционный фонд не вправе начать свою деятельность до получения
лицензии на право осуществления деятельности в качестве инвестиционного фонда.
Лицензия выдается Министерством экономики и финансов РСФСР в порядке,
установленном настоящим Положением.
Для получения лицензии юридическое лицо, претендующее на право
называться инвестиционным фондом, представляет в Министерство экономики и
финансов РСФСР:
копии свидетельства о регистрации и учредительных документов;
два экземпляра инвестиционной декларации;
депозитное соглашение с банком-депозитарием фонда;
документы, характеризующие управляющего инвестиционным фондом и
аудитора фонда (при отсутствии у них действующих лицензий установленного вида).
4. Перечень документов, характеризующих управляющего и аудитора фонда,
устанавливается Министерством экономики и финансов РСФСР.
4. Управление инвестиционным фондом
1. Высшим органом управления фонда является общее собрание акционеров, к
исключительной компетенции которого относятся:
изменение размеров уставного капитала;
изменение устава, инвестиционной декларации, депозитного соглашения;
избрание Наблюдательного совета фонда;
утверждение годовых результатов деятельности;
ликвидация фонда.
2. Фонд раз в год проводит общее годовое собрание акционеров независимо от
других собраний. Между общими годовыми собраниями не может пройти свыше 15
месяцев.
Внеочередные общие собрания акционеров проводятся в случаях,
предусмотренных уставом фонда, инвестиционной декларацией, законодательством
РСФСР и настоящим Положением.
Решение о продолжении деятельности фонда в случае, если стоимость его
активов снижается до пределов, установленных инвестиционной декларацией, может
быть принято только общим собранием ационеров.
3. В промежутках между общими собраниями высшим органом управления
фондом является Наблюдательный совет. К исключительной компетенции
Наблюдательного совета фонда относится заключение и изменение соглашений с
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управляющим фондом (в том числе порядка определения вознаграждения) и
аудитором Фонда.
4. Число членов Наблюдательного совета определяется общим собранием
акционеров, но должно быть нечетным и не менее трех человек.
Членом Наблюдательного совета может быть только акционер или
представитель акционера, имеющего оговоренное в уставе число акций.
Членом Наблюдательного совета по должности является директор банкадепозитария фонда.
5. Наблюдательный совет инвестиционного фонда заключает с его
управляющим договор на управление инвестициями фонда на весь срок деятельности
фонда.
Требования инвестиционной декларации фонда являются обязательными для
исполнения его управляющим.
Деятельность управляющего контролируется Наблюдательным советом и
банком-депозитарием.
6. Управляющий
фондом
несет
неограниченную
имущественную
ответственность за ущерб, причиненный его действиями фонду и его акционерам.
7. Управляющим инвестиционного фонда может быть физическое или
юридическое лицо, имеющее лицензию на право управления инвестиционными
фондами, выданную Министерством экономики и финансов РСФСР.
Обязательными условиями для получения лиценци на право управления
инвестиционными фондами являются:
наличие
минимального
собственного
имущества,
обеспечивающего
ответственность перед акционерами фонда;
наличие специалистов, имеющих квалификационный аттестат, позволяющий
осуществлять операции с привлечением средств граждан;
организация системы учета и отчетности, точно и полно отражающей
операции с ценными бумагами.
Любое лицо, имеющее необходимую лицензию, может управлять
инвестициями только одного фонда.
Банк-депозитарий не может быть управляющим фондом.
8. По договору об управлении инвестиционным фондом управляющий может
получить вознаграждение за счет отчислений от доходов фонда. Вознаграждение
выплачивается ежеквартально по ставкам, определяемым в долях процента от
среднеквартального размера чистых активов фонда и дифференцированным в
зависимости от величины чистых активов. Ставки вознаграждения за управление
инвестиционными фондами утверждаются Наблюдательным советом фонда.
9. Управляющий инвестиционным фондом обязан публиковать ежемесячные
и годовые отчеты о состоянии дел фонда по форме, устанавливаемой Министерством
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финансов РСФСР. Деятельность фонда ежеквартально подвергается аудиторской
проверке. Акт или иной документ, составляемый по результатам проверки, является
неотъемлемой частью годового отчета о деятельности инвестиционного фонда.
10. Договор с управляющим фондом может быть прекращен по инициативе
Наблюдательного совета фонда, банка-депозитария, а также Министерства экономики
и финансов РСФСР в случаях:
нарушения управляющим требований инвестиционной декларации фонда,
настоящепго Положения или законодательства РСФСР;
нанесения управляющим имущественного ущерба фонду или его акционерам.
11. В случае прекращения договора с управляющим Наблюдательный совет
должен в течение месяца заключить договор с новым управляющим в порядке,
предусмотренном п 2 раздЗ настоящего Положения.
На этот период управление инвестициями фонда поручается банкудепозитарию, представляющему отчет за этот период Наблюдательному совету.
5. Распределение прибыли фонда
1. Прибыль фонда формируется за счет дивидендных и процентных
поступлений по ценным бумагам, находящимся в его портфеле, а также за счет
выручки от перепродажи ценных бумаг. Балансовая прибыль фонда облагается
налогом в соответствии с законодательством РСФСР.
Часть чистой прибыли может быть направлена в порядке и пределах,
установленных уставом фонда и его инвестиционной декларацией, на приращение
капитала фонда по решению .Наблюдательного совета.
2. Прибыль фонда, остающаяся после уплаты налогов и вознаграждения
управляющему фондом и не направленная на приращение капитала, распределяется
между его акционерами в виде дивидендов.
Не допускается выплата дивидендов за счет продажи бумаг из портфеля
фонда.
3. Условия, порядок и периодичность выплаты дивидендов определяются
уставом фонда и депозитным соглашением.
6. Обращение акций инвестиционных фондов
1. При создании фонда все его акции распределяются между учредителями.
В течение срока деятельности фонда его акции могут быть проданы, получены
по наследству, в порядке правопреемства юридических лиц и по иным основаниям,
предусмотренным законодательством
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Акции инвестиционных фондов открытого типа могут быть проданы
акционерами только самому фонду по цене, определяемой им акций исходя из
реальной рыночной стоимости своих активов.
Акции инвестиционных фондов закрытого типа обращаются только на
организованном рынке ценных бумаг (фондовой бирже).
2. Размещение акций, выпущенных в порядке увеличения уставного капитала
фонда, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РСФСР и
"Положением о выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых биржах в РСФСР",
утвержденным Правительством РСФСР.
7. Прекращение деятельности инвестиционного фонда
Деятельность фонда прекращается:
а) по решению общего собрания акционеров фонда;
б) на основе решения суда или арбитражного суда при неплатежеспособности
фонда, либо в случаях систематического или грубого нарушения им законодательства
РСФСР или настоящего Положения;
в) по другим основаниям, предусмотренным уставом фонда и его
инвестиционной декларацией.

Разработан:
А.В.Воровским, ЯЛ.Мелкумовым, П.С.Филипповым,
ПЛХМостовым, АЛ.Сенкевичем, С.И.Куфенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"О введении в действие "Положения о
фонде акционирования работников предприятия"

Во исполнение Постановления Верховного Совета Российской
Федерации от 5 июня 1992 года N 2931-1 "О введение в действие
Закона Российской Федерации "О внесении изменений и дополнений в
Закон РСФСР "О приватизации государственных
и муниципальных
предприятий в РСФСР" Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить
предприятия.

положение

о

фонде

акционирования

работников

2 . У с т а н о в и т ь , что действие положения о фонде акционирования
работников
предприятия
рас пространяется
на
все
случаи
преобразования государственных , муниципальных предприятий в
открытые акционерные общества в процессе приватизации.

Е.Т.Гайдар
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОНДЕ АКЦИОНИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом
РСФСР "О приватизации государственных и муниципальных
предприятий в РСФСР", Законом Российской Федерации "О внесении изменений
и дополнений в Закон РСФСР " О приватизации государственных и муниципальных
предприятий в РСФСР", Государственной программой
приватизации
государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992
год, Постановлением Верховного Совета Российской Федерации "О введении в
действие Государственной программы приватизации государственных и
муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год".
1.2. Настоящее положение устанавливает порядок формирования фонда
акционирования работников предприятия (далее по тексту - ФАРП), выкупа
акций из ФАРП, использования средств для приобретения акций ФАРП
при выборе любого из вариантов льгот, предусмотренных п.5.4. Государственной
программы приватизации государственных и муниципальных предприятий
Российской Федерации на 1992 год.
1.3. Настоящее Положение является обязательным для выполнения
продавцами акций, комитетами по управлению имуществом, органами
управления акционерных обществ и покупателями акций приватизируемых
предприятий.
П. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФАРП ПРИ ПРЕОБРАЗОВАНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В
АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА ОТКРЫТОГО ТИПА
2.1. Основанием для формирования ФАРП и выкупа акций из ФАРП является
утвержденный соответствующим комитетом по управлению имуществом план
приватизации предприятия.
2.2. Решение о формировании ФАРП может включаться в план приватизации
исключительно
при преобразовании
государственного,
муниципального
предприятия в акционерное общество открытого типа.
При приватизации государственного, муниципального предприятия иным
способом, предусмотренным действующим законодательством, а также при
продаже имущества и материальных активов ликвидированных предприятий ФАРП
не образуется.
2.3. По предложению трудо вого коллектива приватизируемого государственного,
муниципального предприятия в план приватизации включается формирование
ФАРП и устанавливается его размер.
Решение о формировании ФАРП и его размерах принимает соответствующий
комитет по управлению имуществом.
Утвержденный соответствующим комитетом по управлению имуществом
план приватизации, предусматривающий формирование ФАРП, является решением
о формировании ФАРП.

2.4. ФАРП формируется за счет вклада Российского фонда
федерального имущества или вкладов фондов имущества национально-государственных, национально- и административно-территориальных
образований как доля уставного капитала акционерного общества в соответствии
с планом приватизации.
В ФАРП не могут включаться акции подлежащие продаже, передаче
работникам предприятия в соответствии с выбранным вариантом льгот.
Размеры ФАРП не могут превышать 10 процентов от уставного капитала
акционерного общества.
В случае выбора трудовым коллективом второго варианта льгот,
предусмотренного п. 5.4. Государственной программы
приватизации
государственных и муниципальных предприятий на 1992 год, размер ФАРП
не может превышать 5 процентов уставного капитала акционерного общества.
ФАРП формируется на срок не более трех лет с момента регистрации
акционерного общества.
2.5. Акции ФАРП отражаются в сертификате на акции, передаваемом
комитетом по управлению имуществом соответствующему фонду имущества.
2.6. Невыкупленными акциями ФАРП владеет соответствующий фонд
имущества или назначенный им представитель.
3. ПОРЯДОК ВЫКУПА АКЦИЙ ИЗ ФАРП
3.1. Лицами, имеющими право приобретать акции из ФАРП, являются лица,
указанные в п.5.4. Государственной программы приватизации государственных и
муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, а также лица,
для которых данное акционерное общество является основным местом работы.
3.2. Акции ФАРП могут приобретаться любым лицом,имеющим на это
право в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, причем согласие
других лиц, имеющих право на приобретение акций ФАРП, не
требуется.
3.3. Акции ФАРП реализуются исключительно после завершения продажи
акций акционерного общества, находящихся в государственной, муниципальной
собственности и не включенных в ФАРП.
Акции ФАРП реализуются в порядке, установленном настоящим положением,
в счет 10 процентов средств полученных от продажи акций, находящихся в
государственной и муниципальной собственности и подлежащих зачислению на
личные лицевые счета приватизации в соответствии с п.5.4. Государственной
программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в
Российской Федерации на 1992 год.
10 процентов средств полученных от продажи акций акционерного общества,
находящихся в государственной и муниципальной, после каждой
продажи акций накапливаются соответствующим фондом имущества.
3.4. Цена акции ФАРП определяется путем деления общей суммы средств,
накопленных фондом имущества в соответствии с п.3.3. настоящего положения
на общее количество акций в ФАРП.
В случае, если цена акции ФАРП, рассчитанная в указанном порядке, ниже ее
номинальной стоимости, количество акций ФАРП, подлежащих распределению
в счет 10 процентов средств, полученных от продажи акций, находящихся в
государственной и муниципальной собственности, определяется путем деления
общей суммы средств накопленных фондом имущества на номинальную стоимость
акций акционерного общества. В этом случае цена акции ФАРП устанавливается

в размере номинальной стоимости акции акционерного общества.
Оставшаяся часть акций ФАРП оплачивается лицами, имеющими право на
приобретение акций ФАРП по номинальной стоимости за счет иных личных
средств.
3.5. В течение 10 дней после завершения продажи акций, находящихся в
государственной, муниципальной собственности фонд имущества направляет
уведомление органу управления акционерного общества акционерного общества
о продаже акций ФАРП.
В уведомлении указывается:
- количество проданных акций, их суммарная продажная стоимость и
продажная цена одной акции;
- количество предлагаемых для продажи акций из ФАРП с указанием
количества, акций подлежащих распределению в счет 10 процентов
средств,полученных от продажи акций, находящихся в государственной
муниципальной собственности, их номинальная стоимость, суммарная продажная
стоимость и продажная цена одной акции, рассчитанная в соответствии с
настоящим положением.
3.6. Количество акций, причитающихся каждому лицу в общем количестве
предлагаемых для реализации акций ФАРП в счет 10 процентов средств от продажи
акций находящихся в государственной, муниципальной собственности,
определяется решением общего собрания лиц, имеющих право на приобретение
акций из ФАРП, принятым 2/3 голосов.
3.7. Остальная часть акций ФАРП распределяется либо по закрытой подписке,
проводимой органами управления акционерного общества в порядке
предусмотренном разделом 5 Положения о закрытой подписке на акции при
приватизации государственных и муниципальных предприятий (приложение к
распоряжению Госкомимущества России от 27 июля 1992 года, N308-p), либо
решением общего собрания лиц, имеющих право на приобретение акций ФАРП,
принятым 2/3 голосов.
3.8. После размещения акций, проводимого в соответствии с п.3.6. и
3.7. настоящего положения, протокол о результатах размещения акций ФАРП
представляется органами управления акционерного общества в фонд имущества.
В протоколе указывается:
- общее количество акций, подлежащих распределению,
- количество акций:
- подлежащих распределению в счет 10 процентов седств поступивших от
продажи акций, находящихся в государственной муницапальной собственности,
размещенных между лицами, имеющими право на приобретение акций из ФАРП,
- подлежащих продаже среди лиц, имеющих право на приобретение акций из
ФАРП,
- цена одной акции,
-список лиц с указанием количества акций, причитающихся каждому из них, в
том числе количества акций, распределяемых в счет 10 процентов средств,
поступивших от продажи акций, находящихся в государственной, муниципальной
собственности, причитающихся каждому лицу.
3.9. В течение 30 дней с момента получения протокола фонд имущества обязан
в соответствии с полученным протоколом заключить договор купли-продажи с
каждым покупателем, указанным в представленном протоколе.
3.10. Акции, выкупаемые из ФАРП, оплачиваются единовременно
десятидневный срок с момента заключения договора купли-продажи.

Для оплаты акций, приобретаемых из ФАРП, могут быть использованы
следующие средства:
- средства, зачисленные на личные лицевые счета приватизации работников в
размере, установленном утвержденным планом приватизации предприятия;
дивиденды по акциям акционерного общества,
причитающиеся
акционеру,приобретающему акции из ФАРП;
- личные денежные средства.
3.11. Акции ФАРП, распределяемые в счет 10 процентов средств, полученных
отпродажи акций, находящихся в государственной, муниципальной собственности,
оплачиваются исключительно из этих средств, накопленных фондом имущества
в соответствии с п.3.3. настоящего положения.
3.12. Право собственности на акции переходит к покупателю с момомента оплаты приобретаемых акций.
С момента перехода права собственности к покупателю акции ФАРП
конвертируются в обыкновенные.
3.13. Договор купли-продажи является единственным и достаточным
документом, удостоверяющим право собственности покупателя на указан-ные в
нем акции.
Указанный договор является основанием для внесения
соответствующих изменений в реестр акционеров в соответствии с уставом
акционерного общества. При этом в реестре акционеров делается запись о
приобретении акций ФАРП.
3.14. Фонд имущества обязан вести журнал учета движения акций ФАРП, в
котором отражаются следующие сведения: дата и номер договора купли-продажи,
фамилия, имя и отчество покупателя, его адрес и паспортные данные, количество
выкупленных акций их цена, номинальная стоимость акции, остаток акций
ФАРП после заключения договоров купли-продажи. Указанные записи
производятся после заключения договоров купли-продажи акций ФАРП.
3.15. В случае выкупа всех акций ФАРП соответствующий фонд имущества в течение одного месяца публикует соответствующее информационное
сообщение.
3.16. За два месяца до истечения установленного срока хранения
ФАРП фонд имущества сообщает Совету директоров общества и публикует
в своем печатном органе следующие сведения: дату окончания хранения
ФАРП, число не выкупленных акций ФАРП, предложение лицам, имеющим право
на приобретение акций ФАРП, приобрести оставшиеся акции ФАРП.
3.17. Акции, невыкупленные из ФАРП после истечения установленного срока
хранения ФАРП подлежат открытой продаже
соответствующим фондом
имущества.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ДОГОВОР N
купли-продажи акций
из фонда приватизации работников предприятия
город

"

"

199 г.

Фонд имущества
именуемым в дальнейшем Продавец, в лице Председателя Фонда
г-на
с одной стороны,
и гражданин
именуемым в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. Продавец продает, а Покупатель приобретает акции
акционерного общества "
(наименование акционерного общества)
зарегистрированного "
"
19
решением

",

(наименование регистрирующего органа)
N
, расположенного по адресу:
в количестве
(прописью)
штук номинальной стоимостью
рублей
по цене
рублей за штуку.
Указанные акции являются обыкновенными.
2. Покупатель обязан в срок 10 дней с момента заключения настоящего
Договора
оплатить
выкупаемые
акции
в
следующем
размере
рублей.
(Примечание: в случае передаче акций ФАРП в порядке, предусмотренном п.3.3.

Положения о фонде акционирования работников предприятия, указывается, что
акции передаются в счет средств, подлежащих распределению между работниками
в соответствии с п.5.4. Государственной программы приватизации государственных
и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год).
3. В случае невыполнения Покупателем условий пункта 2 настоящего
Договора настоящий договор может быть расторгнут в установленном
действующим законодательством порядке.
4. Настоящий договор подписан в г.
"
"
"
19
г. в двух экземплярах по одному для каждой
стороны.
5. Реквизиты и подписи сторон:
Продавец:

Покупатель:

ПОЛОЖЕНИЕ
о налоге на добавленную стоимость

I . Овщие положения

1.Налог

на

добавленную стоимость представляет

Форму

СОБОЙ

изъятия s.государственный бюджет части чистого дохода, созданного
в процессе производства и реализации товаров, работ и

Вариант:

Налог на добавленную

УСЛУГ.

стоимость представляет

СОБОЙ

обязательный платеж с прироста стоимости, образующейся в процессе
производства и обращения товаров,
цену (тариФ) и

работ

и

УСЛУГ,

включаемый в

вносимый в бюджет по мере их реализации.

11.Плательщики налога

2.Плательщиками налога на добавленную стоимость являются:

организации,

а)пре дпр и я т и я и
законодательству

РСФСР

предприятия

иностранными

с

производственную и

ИНУЮ

статус

юридических
инвестициями,

лиц,

согласно
включал

осуществляющие

коммерческую деятельность;

в)полные, товарищества,
от своего имени;

имеющие

реализующие товары, работы и

УСЛУГИ

в)индивидуальные

(семейные)

осуществляющие произеодственную и

г)Филиалы,
предприятий,

отделения

и

находящиеся на

реализующие товары, оавоты и

частные

коммерческую деятельность;

ИНУЮ

другие

предприятия,

овосовленные подразделения

территории

РСФСР

и самостоятельно

УСЛУГИ;

д)международные объединения и иностранные
осуществляющие производственную и

ИНУЮ

юридические лица,

коммерческую деятельность,

на территории РСФСР. »

Предприятия и

организации,

указанные в настоящем пункте, в

дальнейшем именуются - предприятия.

1

-

,

•

Ш.Овъект наЛогоовложения

3.Объектом НЭЛОГООБложения являются обороты по реализации на
территории

РСФСР

технического

товаров,

назначения,

в

том

выполненных

числе
равот

и

прои зводет веннооказанных

УСЛУГ

(кроме импортных товаров).'"

4.Б

соответствии

с

настоящим

Положением

объектами

в

налогообложения считаются

обороты

как собственного производства, так

по

реализации . всех товаров,

и приобретенных на стороне, а

также:

~Далее именукт-ся -

товары (работы,

УСЛУГИ)

t

по

а)ОБОРОТЫ

предприятия
не

реализации

товаров.

равот

и

УСЛУГ

внутри

для собственного потребления, затраты по которым

включаются

в себестоимость, продукции (раБОТ

, УСЛУГ)

,

а также

своим работникам:

б)ОБоооты
стоимости

по

реализации

товаров (работ,УСЛУГ)

а обмен на другие товары (работы,

вез оплаты

УСЛУГИ);

по безвозмездной передаче или передаче с частичной

в)ОБОРОТЫ

оплатой товаров (равот,УСЛУГ)

другим предприятиям или гражданам.

1У.Определение облагаемого оборота

5.Для определения облагаемого оборота
реализуемых . товаров
применяемых

цен

и

(равот,УСЛУГ),

тарифов, -вез

добавленную стоимость.

принимается стоимость

исчисленная

включения

в

них

исходя

из

налога на

... .

При исчислении облагаемого оборота по подакцизным товарам

в

облагаемый оборот включается сумма акцизов.

При обмене
безвозмездно

товарами

или ' с

(работами,услугами),

частичной

определяется исходя из уровня цен,
или

оплатой

При

их передаче

облагаемый

оборот

сложившегося на момент обмена

передачи.

I

4
При использовании

производства,

СОБСТВЕННОГО

издержки
оворота
-

УСЛУГ

),

•влагаемым
давальческого

стоимость

'исчисленная

(тарифов), а' по и их

-

относятся

для определения

таких

исходя

ОТСУТСТВИИ

Или

из

на

овлагаеного

аналогичных

применяемых

товаров

по

ним цен

Фактическая себестоимость.

при

ОБОРОТОМ

СЫРЬЯ

товаров (раеот,УСЛУГ)

затраты по которым не

производства (обращения),
принимается

(равот,

предприятия

ВНУТРИ

изготовлении

товаров

из"

материалов является стоимость их овравотки.

И

Стоимость возвратной тары не включается в облагаемый•оборот,
за

исключением

реализации

такой

тары

предприятиями-

изготовителями.

*

6. У

строительных,

организаций

облагаемым

выполненных и принятым

7.При

строительно-монтажных

осуществлениИ
ОБОРОТОМ

наценок,

вознаграждений

реализации
реализации
включая
В

стоимость

й

сумма
других

розничной

и ценами,

равот,

посреднических

дохода,
с воров.

торговли

по K o t o p b i H

УСЛУГ

полученная в виде

овлёгаемый

товаров определяется в виде разйицы
они

оворот

при

между ценами их

оплачиваются поставщикам,

налога на добавленную стоимость.

СУММУ

таком

аукционной

предприятиями

является

предприятий

ремонтных

заказчиками.

облагаемым

У

Является

ОБОРОТОМ

и

же

порядке

продаже

снавженческо-сБЫТОВЫХ,
реализации ими

определяется

товаров,
оптовых

облагаемый

а

также

и

других

у

оборот

при

заготовительных,

организаций

товаров по ценам, превышающим цену

ПОКУПКИ.

-

при

Y.

Освобождение от налога

8 . 0 т налога на добавленную стоимость освобождаются:

а)экспортируемые товары
транспортировке,

погрузке,

(работы,УСЛУГИ),

а также

УСЛУГИ

по

разгрузке, перегр-узке экспортируемы;-:

товаров и при транзите иностранны;; грузов через территорию РСФСР;
и

Б)товары

пользования

УСЛУГИ,

предназначенные

иностранных дипломатических

представительств,

а

также

для

для

официального

и приравненных

личного

пользования

к ним
членов

дипломатического перЬонала;
в)УСЛУГИ
а также

1

городского пассажирского транспорта

УСЛУГИ

перевозкам пассажиров в

ПО'

(кроме такси),

пригородном сообщении

морским, речным, железнодорожным и автомобильным транспортом;
г)продукция общественного питания собственного производства,
в том числе реализуемая через розничную торговую сеть;
д)кварт ирная
е) стоимость

плата;
выкупаемого

государственных предприятий,

имущества

в

порядке пр-иватизации

а также арендная плата

по арендным

предприятиям, образованным на базе государственных предприятий;
ж)операции
передача

ССУД,

по

страхованию

и

перестрахованию,

выдача и

а также-операции, совершаемые по денежным вкладам,

расчетным, текущим и другим счетам;
з)операции,
являющихся

связанные с обращением

законными средствами

нумизматических целях) *
сертификаты,. ....векселя,

платежа

валюты, денег, банкнот,
(кроме

а также ценных бумаг
чеки,

используемых в

(акции, облигации,-

лотерейные вил'еты и-<й,р. ) ;

I

6
и)продажа

почтовых

марон

(кроме

коллекционных).

маркированных открыток, конвертов;
к)действия,

выполняемые

специально

уполномоченными

на то

органами, за оказание которых взимается государственная пошлина;
л)овороты казино,

игровых -автоматов, выигрыши по ставкам на

ипподромах;
м)УСЛУГИ

в

сФере

учеено-производственным.
подростков

в кружках,

народного
процессом,

секциях,

в

дошкольных

учреждениях

плата

студиях

учреждений культуры и просвещения,
детей

образования,
за

по

обучение

с

детей и_

спортивных сооружений,

а также
и

связанные

УСЛУГИ

ПО

за

УХОДУ

содержанию
вольными

и

престарелыми:
н)выдача,

уступка

и

получение

патентов,

авторских прав,

лицензий;
о)ритуальные

УСЛУГИ

похоронных бюро,

кладвищ и крематориев,

проведение оврядов и церемоний религиозными организациями;

1

п)театрально-зрелищные,

спортивные,

КУЛЬТ

урно-просветитель-

ные, развлекательные мероприятия, включая видеопоказ.

!

i
i

.

Перечень

товаров (равот,УСЛУГ),

освобождаемых от налога на

добавленную стоимость, является единым для всей территории РСФСР.

YР.Ставка налога и порядок
зачисления его в бюджет

9.Уплата

налога

на

добавленную стоимость

ставке в размере 2 8 процентов.

производится по

7
При

реализации

регулируемым ценам

товаров

(равот,УСЛУГ)

(тарИФам)

по

Фиксированным и

применяется ставка в

размере. 2 1 , 8 8

процента.

10.Налог

зачисляется

исключением т о й
'составе РСФСР,

его

в

части,

республиканский
которая

Бюджет

отчисляется

РСФСР, за

республикам в

краям, областям, автономным областям и автономным

округам по нормативам, утверждаемым Верховным Советом РСФСР.

УП.Порядок исчисления налога

11.Реализация

товаров

(раеот,УСЛУГ)

предприятиям по ценам и тарифам,
добавленную

стоимость..

реализуемые

товары

При

производится

увеличенным на

этом

в

(равоты,УСЛУГИ)

СУММУ

расчетным
сумма

Налога на

документах

налога

на

указывается

отдельной строкой.

Реализация
ценам-

товаров (работ,УСЛУГ)

и тарифам,

стоимость

включающим в себя

населению производятся по

СУММУ

налога

на добавленную

по установленной ставке.

12.Налог

на

приобретаемые

сырье,

материалы,

топливо,

комплектующие и другие изделия, используемые для производственных
целей, на издержки производства и обращения не относится.

Сумма налога
Бюджет,

на добавленную стоимость,

определяется

полученными

от

как

покупателей

разница
за

подлежащая взносу в

Между

суммами

реализованные

им

налога,
товары

<3
(работы,УСЛУГИ),

и суммами

материальные ресурсы,

налога,

уплаченными

топливо, работы,

УСЛУГИ,

поставщикам за

стоимость которых

относится на издержки производства и обращения.

• При этом не подлежат еь/чету

. ..

а)по

товарам

(работам, услугам) *

непроизводственного
нематериальным

характера,

активам

"ноу-хау.", лицензии
(работам,услугам),
характера,

.отражаются
уплаченного
.через
.

I
I

СУММЫ

б)по

в

а

и

за

Основные

налога,-

по
с

средства

стоимости
последующим

J

и

налога

для

НУЖД

и

для

НУЖД

средствам .и

имушественных

иных прав,
по

товарам

непроизводственного

счет • соот ветст

износа (амортизации)

товарам,

основным

т.п.).Уплата

использованным

учете

использованным

также

(стоимость

производится

Финансирования.

налога, уплаченные:'

СУММЫ

ВУЬЗЩИХ

источников

нематериальные

приобретения,
списанием

активы

включая

СУММУ

на себестоимость

в общеустановленном порядке;

(работам,услугам),

использованным

при

изготовлении продукции и осуществлении операций, освобожденных от

[

• налога в соответствии
Положения.

СУММЫ

с подпунктами "г"-"п"

пункта 8 настоящего

налога, уплаченные поставщикам по таким товарам

(работам,услугам) относятся на издержки производства и обращения.
1 3 . В случае
за

приобретаемые

налога,

превышения

налога,

товарно-материальные

исчисленными

возникающая

СУММ

разница

по

реализации

засчитывается

платежей или возмещается за

счет

в

ОБЩИХ

уплаченных поставщикам
ценности,
товаров

счет

над суммами
(равот,УСЛУГ),

уплаты

предстоящих

поступлений .этого налога

ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

I

7

Аналогичный
уплаченных

посядок

поставщикам,

(равот,ус Л У Г ) ,

зачета

или

применяется

возмещения
и

при

реализации товаров

освобожденных от уплаты налога .

подпунктами "а"—"в" пункта 8

налога,

СУММ

в соответствии с

настоящего Положения.

УШ. Сроки уплаты налога

14.Уплата
Фактических
истекший

налога

оборотов

производится

по

реализации

календарный месяц

не

ежемесячно
товаров

позднее

исходя

из

(равот,УСЛУГ)

за

15-го

числа следующего

считается

день поступления

месяца.

15.Моментом совершения

оворота

средств на счета в учреждения Банков за товары (работы,УСЛУГИ),
при

расчетах

наличными деньгами

-

день поступления

а

выручки в

касс У.

Для предприятий,
отгрузке
OEOPOTa

которым разрешено определять реализацию по

товаров (выполнению
считается

их

равот,УСЛУГ),

отгрузка

моментом совершения

(выполнение)

и

предъявление

покупателям расчетных документов.

При Б е з в о з м е з д н о й

передаче или овмене

товаров (равот,УСЛУГ)

днем совершения оворота является день их передачи (выполнения).

16.Плательщики
каждого календарного

налога
месяца

до

15-го

числа

представляют

месту своего нахождения расчеты

по

после

налоговым

истечения
органам по

установленной Форме.

10
17.МинистерстВУ

ЭКОНОМИКИ

И

Финансов

РСФСР предоставляется

налога.

право устанавливать иные налоговые периоды и сроки уплаты

IX.Оветственность плательщиков и
контроль налогоеык органов

18^Ответственность за правильность
налога

з

Бюджет

возлагается

19.Контроль за

на

и своевременность уплаты

плательщиков

внесением

налога

и их

должностных

лиц.

осуществляется налоговыми

органами в соответствии с законодательством РСФСР.

X.Заключительное положение

20.F'a3Mep

ставки

налога

перечень налоговых льгот,
МОГУТ

УТОЧНЯТЬСЯ

на п р е д с т о я щ и й

на добавленную

предусмотренных

стоимость, а также

настоящим Положением,

Верховным Советом РСФСР пои

утверждении бюджета

год.

21.Инструкция по применению Положения о порядке исчисления и
уплаты

налога

государственной

на

добавленную

налоговой

стоимость

инспекцией

при

издается

Президенте

совместно с Министерством экономики и Финансов РСФСР.

i

Главной
РСФСР

Проект

ПОЛОЖЕНИЕ
о

порядке

исчислении

и

уплаты

налога на дававлемму» стоимость

Статья 1 .

Налог

на

добавленную

изьятия в доход

стоимость

государства

-

части вновь созданной стоимости
работ и

О&шие положения

члена
в

представляет

СОБОЙ

ФОРМУ

Экономического сообщества

npou.ecсе

реализации товаров,

УСЛУГ.

Статья 2 . ' Плательщики, налога

Плательщиками

налога

являются

предприятия

имеющие статус юридических (включая иностранные)
и другие

обособленные

производственную

и

ИНУЮ

коммерческую деятельность

членов

Экономического

занимающиеся

пс-едпринимательской

сообщества,

деятельностью

юридического лица, если их доход превышает 1 2 0 0 0

Статья 3 .

на территории
а

также лица,

без образования
рублей в год.

Обьект налогообложения

налогообложения являются обороты

территории государств —

лвц, их Филиалы

структурные подразделения, осуществляющие

государств -

Обьектом

и организации,

по реализации на

членов Экономического сообщества товаров

(кроме импортных), выполненных работ и оказанных

УСЛУГ.

<

2

По импортным товарам,
членов

ввозимым

Экономического сообщества,

Бюджетами

этих

государств

на

территорию государств —

взаимоотношения импортеров

регулируются

посредством

с

уплаты

таможенных тарифов (пошлин).

Товаром считается предмет,
том

числе

иаделие, имущество, продукция, а

производственно-технического

назначения,

здания,

сооружения, электро- и теплоэнергия, газ.

•вложению
товаров,

как

налогом

подлежат

собственного

овороты

по

производства,

так

реализации

всех

приобретенных

и

заготовленных на стороне.

Обьектом налогоовложения являются также:
L)овороты по реализации товаров и
организации

(далее

потребления,

именуемые

затраты по

УСЛУГ

внутри предприятия и

"предприятия")

которым не

.для

включаются

собственного

в себестоимость

продукции (равот,УСЛУГ) , а также своим работникам;

2)обороты по реализации товаров вез оплаты стоимости в обмен
на другие товары

(УСЛУГИ);

3)обороты по безвозмездной передаче или передаче с частичной
оплатой товаоов другим предприятиям или гражданам.

Статья 4 . Облагаемый оборот

Для

определения облагаемого

реализованных
применяемых

товаров,

цен

и

равот

тарифов,

добавленную стоимость.

и
без

оборота
УСЛУГ,

принимается стоимость
исчисленная

включения

в

них

исходя из
налога

на
<

3

При

овмене

товарами

(УСлугами,работами >

производства или при Безвозмездной

собственного

их передаче

Облагаемый оворот

исчисляется исходя из стоимости каждого товара

(УСЛУГИ, работы),

а при овмене
которым они

При

ранее приобретенных товаров

использовании внутри

производственной

(тарифов),

на

цели,

деятельностьи,

стоимость

(равот,УСЛУГ),

из

цен, по

предприятия товаров <работ,УСЛУГ)

производства

принимается

исходя

приобретены.

БЫЛИ

соБСТвенного

-

таких

исчисленная

а при их

для
или

исходя
-

ОТСУТСТВИИ

из

не

связанные

с

облагаемого

оворота

аналогичных

товаров

применяемых

по

ним ц^н

себестоимость, определенная в

момент совершения оворота.

•влагаемым

оборотом

при

изготовлении

товаров

из

давальческого сырья и материалов является стоимость их обработки.

Стоимость возвратной тары не включается в облагаемый оборот,
за

исключением

реализации

такой

тары

предприятиями-

изготовителями.

Размеры
применяются

наценок,

накидок,

вознаграждений,

к стоимости товаров вез включения в нее

сборов

СУММЫ

налога

на добавленную стоимость.

У

строительных,

организаций облагаемым
ими

равот,

строительно—монтажных
оборотом

принятых

является

и

и

стоимость выполненных

оплаченных

заказчиками.

Строительно—монтажные работы, выполненные хозяйственным
приравниваются

к работам,

выполненным на

налогом в общеустановленном порядке.

ремонтных

сторону

СПОСОБОМ,

и облагаются
*

4

У

транспортных

железнодорожные

организаций,

перевозки

включается

стоимость

только

территории

по

осуществляющих

пассажиров,

Билетов,

в

провоза

Экономического

международные

Облагаемый

Багажа

о ворот

и товаро—Багажа

сообщества

и

полностью

освобождается выручка от продажи плацкарт.

При

осуществлении

облагаемым

предприятиями

является

ОБОРОТОМ

сумма

посреднических
полученного

УСЛУГ

дохода

без

включения в него самого налога на добавленную стоимость. '

При

реализации

товаров

на

аукционе

облагаемым

оборотом

является выручка, полученная от аукционной продажи.

Днем совершения
на

оборота считается день

счета в учреждения

банков

поступления средств

за товары (работы,УСЛУГИ),

а при

расчетах наличными деньгами .— день поступления выручки в кассу.

В
котором

случаях,

когда для плательщиков

реализованными

считаются

совершения обооота является
учреждения банков
предусмотренным

день

день

ЛИБО

договором

отгруженные

сдачи

передачи
(если

установлен порядок, при

расчетных
их

расчеты

товары,

днем

документов в

покупателю

СПОСОБОМ,

осуществляются

вез

участия учреждений Банков).

Статья

5.

ОсвоБОждение

от

налога

От налога на докавленнум стоимость освобождаются:

1)экспортируемые

товары

Экономического сообщества;

(работы,УСЛУГИ)

за

пределы
«

5

2)УСЛУГИ

по транспортировке, отгрузке, разгрузке, перегрузке

экспортмоуемых

товаров,

а

также

иностранных

грузов

через

территорию Экономического сообщества (транзитные перевозки);
3)товары

и

предназначенные

УСЛУГИ,

личного пользования дипломатических
и

официального

и

иностранных представительств

КОНСУЛЬСТВ;

4)УСЛУГИ
а

для

также

городского пассажирского транспорта

УСЛУГИ

перевозок пассажиров в

ОТ

(кроме такси),

пригородном соовшении

морским, речным, железнодорожным и автомобильным трайспортом;
5)продукция osшественного питания собственного производства,
включая продукцию, реализуемую через розничную торговую сеть;
6)жилищно—коммунальные

и

эксплуатационные

УСЛУГИ,

оказы-

ваемые населению (включая квартплату);
7)продажа жилых домов (квартир) населению, а также О Б ь е к т о в ,
строительство которых осуществляется
жилищно—строительными,
тельными

за

счет

средств населения

гаражно—строительными

кооперативами,

садоводческим*

индивидуальными застройщиками (жилые дома,

и

дачно—строи-

т.оваришест-вами

и

гаражи, дачи, овьекты

садоводческих Товариществ);
8)арендная плата по

арендным

предприятиям, образованным на

вазе государственных предприятий;
9)операции по страхованию и перестрахованию, включая
связанные

с

этими

операциями,

осуществляемые

УСЛУГИ,

посредниками

и

агентами по страхованию;
10)выдача и передача
11)операции,

ССУД;

касающиеся денежных

вкладов,

текущих счетов,

платежей, перечислений, чеков и прочих ценных Бумаг;
12)операции,
являющихся
которые

касающиеся обращения валюты,

законными

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

средствами

платежа,

денег и

Банкнот,

за ,исключением тех,

в нумизматических целях;

t

L

13)операции,
облигации,

касающиеся

сертификаты,

Исключение

представляют

обращения

векселя,
операции

по

ценных

чеки,

бумаг:

лотерейные

изготовлению

и

акции,
билеты.

хранению

ценных бумаг, по которым налог взимается;
14)продажа

почтовых

марок

(кроме

коллекционных),

маркированных открыток, конвертов;
15)действия, выполняемые

специально

уполномоченными

на

то

органами, за оказание которых взимается государственная пошлина;
16)обороты казино, игровых автоматов, выигрыши по ставкам на
ипподромах;
17)продажа
пионерские

путевок

за

санаторно—курортные

учреждения

и

лагеря;

1В)УСЛУГИ по
УХОДУ

в

содержанию детей в
и престарелыми;

БОЛЬНЫМИ

19)ритуальные У С Л У Г И
20)УСЛУГИ

дошкольных учреждениях, по

в

похоронных бюро, кладбищ и крематориев;

сФере

народного

образования,

связанные

с

учебно—производственным процессом;
21)курсы,

кружки,

непосредственно

секции,

студии

или уроки, оплачиваемые

учениками;

22)выдача,

уступка,

и получение

патентов, авторских прав,

лицензий;
23)УСЛУГИ,

оказываемые в области правосудия членами коллегии

адвокатов;
24)набор кадров;
25)произведения

искусства,

предметы

коллекционирования

и

антиквариата;
26)операции,

связанные с реализацией

человеческой крови и женского молока.

человеческих органов,

\

/

Государство,

входящее

освобождать от налога
производимые

УСЛУГИ,

в

Экономическое

сообщество,

на добавленную стоимость
и потребляемые

может

товары, равоты и

непосредственно

на

своей

территории.

Статья Ь.

Уплата
по

единой

налога
ставке,

на

Ставка налога

добавленную

действующей

на

стоимость
территории

членов Экономического сообщества, в

по Фиксированным ценам

и тари«ам применяется ставка в размере 2 0

по ценам и тарифам,

процентов.

Порядок расчетов за товары,
работы и

Реализация товаров,

государств -

размере 2 5 процентов.

При реализации товаров <работ,УСЛУГ>

Статья 7 .

производится

работ и

УСЛУГИ

УСЛУГ

увеличенным на

производится предприятиям

СУММУ

налога

на добавленную

стоимость. При этом в расчетных документах на реализуемые товары,
равоты и

»

УСЛУГИ

сумма'налога указывается отдельной строкой.

Продажа товаров населению,

равот

а также реализация

производятся по ценам и тарифам,

налога на добавленную стоимость

Статья 8 .

включающим

ему

УСЛУГ

в себя

по установленной ставке.

Порядок исчисления налога

И

СУММУ

Налог

на

комплектующие

приобретаемые

и другие

сырье,

изделия,

материалы,

используемые для

топливо,
основной

НУЖД

деятельности, на издержки производства и обращения не относится.

добавленную

Сумма налога на
Бюджет,

определяется

полученными

от

как

и суммами

за

суммами

реализованные

налога,

уплаченными

топливо, р а б о т ы ,

материальные ресурсы,

подлежащая

между

разница

покупателей

(работы,УСЛУГИ),

стоимость,

УСЛУГИ,

ВЗНОСУ

В

налога,

им

товары

поставщикам за

стоимость которых

относится на издержки производства и Обращения.

Не подлежат вычету

—по

товарам,

непроизводственного
нематериальным

(работам,услугам) ,
характера,

активам

а

и т.п.).

активы

отражаются

в учете

СУММУ

уплаченного

налога,

через

основным

имущественных

Основные
по

использованным

также

(стоимость

"ноу-хау",лицензии

себестоимость

налога, уплаченные:

СУММЫ

средствам
и

и

иных прав,

приобретения, включая

последующим
износа

СУММЫ

нужд

средства и нематериальные

стоимости
с

для

списанием

(амортизации)

на
в

общеустановленном порядке;
-по

товарам,

(работам,услугам),

осуществлении операций,
пунктами 5 - 2 6

статьи 5

настоящего Положения.

СУММ

налога, уплаченных поставщикам, над

причитающимися к

разница засчитывается
возмещается за счет

при

освобожденных от налога в соответствии с

В случае превышения
суммами налога,

использованным

в

ОБЩИХ

счет

уплате

уплаты

в

бюджет, возникающая

предстоящих

поступлений этого налога

платежей или
ежемесячно не

позднее 15—го числа месяца, следующего за отчетным.

<

Аналогичный
уплаченных

порядок

поставщикам,

зачета

или

и

СУММ

налога,

при

реализации товаров

(равот,УСЛУГ), освобожденных от уплаты налога

в соответствии с

пунктами 1—4 статьи 5

применяется

возмещения

настоящего Положения.

При экспорте товаров ранее уплаченные по их реализации

СУММЫ

налога подлежат возврату из Бюджета.

Статья 9.Особенности уплаты налога предприятиями розничной торговли

Предприятия
приобретаемым по
с цены

розничной
СВОБОДНЫМ

реализации

торговли

ОТПУСКНЫМ

товара

уплачивают

по

товарам,

ценам, разницу между налогом

и налогом,

уплаченным поставщикам по

поступившим товарам.

Свободные розничные
ОТПУСКНЫХ

торговой

цены

цен промышленности
надвавки.

К

применяется налог по

Формируются

на

(ьез налога),

определенной

в

основе

с досавлением к ним

таком

установленной ставке,

СВОБОДНЫХ

порядке

цене

который включается в

розничную цену товара при продаже населению.

При реализации

товаров по коммерческим ценам

производится в виде

разницы между

ставке в размере 2 0

процентов с выручки,

таких товаров, и

СУММОЙ

налога, исчисленной по
полученной

от продажи

налога, уплаченной поставщикам.

При продаже товаров в порядке
налога производится с

СУММОЙ

уплата налога

СУММЫ

комиссионной

торговли уплата

полученного дохода.
«

1.

Статья 1 0 .

Срок и уплаты налога и представления
декларации

При

исчислении

календарный
15—го

месяц.

числа

представляют

за

отчетный

период

Налогоплательщики сами исчисляют

после
налоговым

декларацию по

Уплата

налога

истечения
органам

каждого
по

принимается
налог и до

календарного

месту

своего

месяца

назначения

прилагаемой Форме.

налога

производится

одновременно

с представлением

декларации.

Налоговые органы в зависимости от размера подлежащего уплате
налога

МОГУТ

устанавливать для конкретных налогоплательщиков иные

налоговые периоды, а также другие сроки уплаты налога.

I

РАСЧЕТ

ставки налога на добавленную стоимость
В УСЛОВИЯХ I f r l

Т'Да

млрд.руб.
• >бъем т г-га роз. -".'пленных в государстве н н о й
и кооперативной торговле и у лиц, заняты:-:
индивидуально-трудовой деятельностью

840.

объем нефтепродуктов на народнохозяйственные
НУЖДЫ

1С, 0

.^бъем платных .услуг населению
в т . ч . облагаемые

90.0
в3.0

Материальные затраты в учреждениях:
-обслуживаюЕНх население
-управление у. правоохранительные о?ганы

115
15

Прирост материальных оборотных средств
и резервов в промышленности
Прочие

50,0

ИТОГО

в т.ч.

облагаемые объемы

Ставка налога на добавленную стоимость
в процентах
Сумма налога на добавленную стоимость

1387, 1
1360,1
25,0
272,0

ili. Соглашения, подготовленные специалистами
центральных органов.

ЦЩ
Оценка проектной налоговой системы от принятой в расчетах цен н тарифов
для отраслей ТЗК на 1992год.
уголь

нефть

газ энергетика ВСЕГО по ТЭК

Заложено в ценах
I. налог на
24087
прибыль предприятий(балансовая)
13807
льготы поналогу на прибыль:
3600
ТОЙ числе: инвестиции централизованные
13807
инвестиции предприятий
1285
НЙОКР, новая технология
3500
страховой фонд отраслей
10280
налогооблагаеная прибыль
3598
налог на прибыль(Ш)
20489
прибыль в распоряжении
261.00
цена на основную продукцию
<gf0)rar /t.

w-

10000
0
53000
0
700
1000
10000
3500
6500
350.00

~ =

27634 V
9926
37343
0
283
360
17708
6198
15050 х
Щ38Р

-fk

о

21685|
14100 v
23950
13572f
1708.
1138
7585
2655
19030 W
13.22

В
" соответствии сс проектом закона ц j ^ - V - i b L j l
прибыль предприятий(балансовая)
32472
льготы поналогу на прибыль:
в той числе: инвестиции централизованные
0
инвестиции предприятий
0
НЙОКР, новая технология
0
страховой фонд отраслей
0
32472
налогооблагаеная прибыль
налог на прибыль(Ш)
12989
19483
прибыль в распоряжении предприятий
то хе за вычетом отчислений,в ЦФиР
11098
уменьшение прибыли ^ - J s j ^ ^ k - l B ^ . _„ 9.391
увеличение цены
42.20
цена на основную продукцию
303.20

К

II

материальные и др. затраты облагаемые
НДС, уплачиваемый поставщику

ч

64700
0
0
0
0
64700
25880
38820
-15880
22380
87.50
437.50

0
0
0
0
55694
22278
36956
-1030
16080
40.00
250.00

0
0
0
0
47953
19181
29300
2504
„16526
3.00
16.22

13158

98860

98860

83406
37833
117893
27379
3976
5998
45573
15951
61069

|
\Af 1
111
1№ 1
[ь|

№

" — — -

ДА • I г I* « ^
211273 Ct\
ч
10454
0 .
0
0
0
200819
80328
124559 ^
-3308 их

Г
46100

256978
71954

реализация продукции
НДС, получаемый от покупателей
НДС, поступающий в бюджет

21140

35964

1284

17707

увеличение цены при вводе НДС
С Ш УДОРОЖАНИЙ ПРОДУКЦИИ

73.08
34048

98..00
39!348

58.80
289 65

3.70
45388

„234
( 1480&)

объем капитальных вложений
удорожание капвложений от НДС

16300
4564

60()00
16!500

43250
12110

40000
11200

159550
44674

НШ

I

