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ПИСЬМО
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 14
от 1 апреля 1992 года

РЕКОМЕНДАЦИИ
О ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ НА СТРОИТЕЛЬНУЮ
ПРОДУКЦИЮ
Министерство финансов Российской Федерации направляют для
руководства, разработанные в соответствии с постановлением
Совета Министров РСФСР от 8 января 1991 г. № 593 "О введении
государственного лицензирования строительной деятельности на
территории РСФСР", рекомендации о порядке и размерах
взимания платы за выдачу лицензий и об использовании
полученных средств от 31 января 1992 года.
Доходы лицензированных центров до утверждения новой
классификации доходов и расходов бюджетов зачисляются на
раздел 12 параграф 25.
Заместитель министра

С.А. Королев

Зам. начальника управления
финансирования
строительства
и строительной индустрии

З.А. Шурупова

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

заместитель Министра
экономики и финансов
Российской Федерации

Министр архитектуры,
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации

В.В. Барчук

31.01.1992 г.

Б.А. Фурманов
31.01.92 г.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
о порядке и размерах взимания платы за
выдачу лицензий и об использовании полученных средств
Размер платы за выдачу лицензии на осуществление
строительной деятельности устанавливается в зависимости от
количества лицензирования видов работ:
до 3-х видов - 2500 рублей;
от 4 до 6 видов - 3000 рублей;
более 6 видов работ - 4000 рублей.
Субъекты лицензирования, имеющие намерение получать
лицензию на выполнение специальных видов работ, или работ,
выполняемых на территориях с особо сложными геологоклиматическими условиями, плату на проведение экспертизы
специализированными
базовыми
центрами
перечисляют
непосредственно им. Указанная сумма в размер стоимости за
выдачу лицензии не включаются и должна составлять не более 50
% от размера величины платы за лицензию.
Советы министров республик в составе Российской Федерации,
администрации краев, областей, автономной области и автономных
округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга размер платы за
выдачу лицензии могут уточнять в зависимости от местных
особенностей.
В случае принятия решения об отказе в выдаче лицензии
внесенная плата субъекту лицензирования не возвращается.
Средства, полученные лицензионными центрами в виде платы
за выдачу лицензий за минусом расходов на финансирование их
деятельности, вносятся в доход местных бюджетов.
Зам. начальника Отдела лицензирования
Минархстроя Российской Федерации
П.М. Морозов
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