


№ округа
Наименование 

округа
Состав городов, формирующих федеральные округа

Климатический 
коэффициент

МЗП региона = ККО 
х ОРМЗП

1 2 3 4 5

1
Южный федеральный 
округ

Севастополь, Республика Адыгея, Астраханская область, Волгоградская область, Республика Калмы-
кия Краснодарский край, Республика Крым, Ростовская область

1,1 13200

2
Северо-Кавказский 
федеральный округ

Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-
Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Ставропольский край, Чеченская Ре-
спублика

1,2 14400

3
Приволжский феде-
ральный округ

Республика Башкортостан, Кировская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Нижего-
родская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область об-
ласть, Саратовская область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Чу-
вашская Республика

1,3 15600

4
Центральный феде-
ральный округ

г. Москва, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, 
Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, 
Московская область, Орловская область

1,4  16800



№ округа
Наименование 

округа
Состав городов, формирующих федеральные округа

Климатический 
коэффициент

МЗП региона = 
ККО х ОРМЗП

1 2 3 4 5

5
Северо-Западный 
федеральный округ

г. Санкт-Петербург, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Респу-
блика Карелия, Республика Коми, Ленинградская область, Мурманская область, Ненецкий автономный 
округ, Новгородская область, Псковская область

1,5 18000

6
Уральский федераль-
ный округ

Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ

1,6 19200

7
Сибирский феде-
ральный округ

Республика Алтай, Алтайский край, Республика Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область, Ке-
меровская область, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Томская область. Ре-
спублика Тыва, Республика Хакасия

1,7 20400

8
Дальневосточный 
федеральный округ

Амурская область, Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Примор-
ский край, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Хабаровский край, Чукотский край

1,8 21600

Прогрессивная шкала дохода для рас-
чёта подоходного налога (ПШПН)

Нормативный размер ПН для определённого размера 
дохода, %

Расчёт суммы подоходного на-
лога (СПН)

Сумма общего заработка к выплате 
работнику (СОЗ), руб.

1 2 3 4

Если 3н1 – 16800 , то Пн1 = 0,00 СПН1 = 0,00 СВР = 16800,00

16801 < 3„2 – 33600, то Пн2 = 0,05 СПН2 = Зн2 х 0,05 СВР = Зн2 –СПН2

33601 < З„3 – 67200, то ПнЗ = 0,10 СПНЗ = ЗнЗ х 0,10 СВР = ЗнЗ – СПНЗ

67201 < Зн4 – 134400, то Пн4 = 0,15 СПН4 = Зн4 х 0,15 СВР = Зн4 – СПН4

134401 < Зн5 – 268800, то Пн5 = 0,20 СПН5 = Зн5 х 0,20 СВР = Зн5 – СПН5

268801 < 3„6 – 437600, то Пн6 = 0,25 СПН6 = Знб х 0,25 СВР = Знб – СПН6

437601 < 3„7 – 875200, то Пн7 = 0,30 СПН7 = Зн7 х 0,30 СВР = Зн7 – СПН7

875201 < Зн8 – 1750400, то ПН8 = 0,35 СПН8 = Зн8 х 0,35 СВР = Зн8 – СПН8

Зн9, равна или более 1750401, то ПН9 = 0,40 СПН9 = Зн9 х 0,40 СВР = Зн9 –СПН9

Код до-
стижений 

для ра-
ботника *

 Коды по-
казателей 

ЕТС-1

 Наименование факторов и пока-
зателей

Нормативные ко-
эффициенты тру-
довых потенциа-
лов показателей 

ЕТС-1(НКТПi)

1 2 3 4

Раздел 1. Нормативные коэффициенты трудового потенциала для учащихся: сту-
денты, курсанты и другие слушатели (стипендия и доплаты по ЕТС1)

1.1

основная бюджетная стипендия 
1-го курса, равная стоимости реги-
ональной минимальной потреби-
тельской корзины (РМПК)

1,0

1.2 то же, 2-го курса 1,2

1.3 то же, 3-го курса 1,4

1.4 то же, 4-го курса 1,6

1.5 то же, 5-го курса 1,8

1.6 то же, 6-го курса 1,10

1.7
договорная-заводская стипендия, 
губернаторская стипендия и др.

1,12

1.8 именная Президентская и др. 1,15

1.9
доплата студентам за отличную 
учебу

1,10

1.10

дополнительная стипендия за раз-
работку и внедрение программно-
го обеспечения новой задачи, на 
основе программ мирового уровня

1,20

Раздел 2. Нормативные коэффициенты трудового потенциала для рабочих-
сдельщиков с оплатой по ЕТС1

2.1
работник-не аттестованный стажер 
(оплата сдельная)

1,0

2.2
работник первого разряда (оплата 
сдельная)

1,3

2.3
работник второго разряда (оплата 
сдельная)

1,6

2.4
работник третьего разряда (опла-
та сдельная)

1,9

Код до-
стижений 

для ра-
ботника *

 Коды по-
казателей 

ЕТС-1

 Наименование факторов и пока-
зателей

Нормативные ко-
эффициенты тру-
довых потенциа-
лов показателей 

ЕТС-1(НКТПi)

1 2 3 4

2.5
работник четвертого разряда 
(оплата сдельная)

2,2

2.6
работник пятого разряда (оплата 
сдельная)

2,5

2.7
работник шестого разряда (опла-
та сдельная)

2,8

2.8
работник седьмого разряда (опла-
та сдельная)

3,1

Раздел 3. Нормативные коэффициенты трудового потенциала для работников с 
оплатой по ЕТС1

3.1
должности первого уровня (рядо-
вые работники: сторож, повар, кон-
тролер, учетный персонала и др.)

1,00

3.2
должности второго уровня (асси-
стент, лаборант, старший лабо-
рант и др.)

1,30

3.3

должности третьего уровня (тех-
ник, старший техник, заведующий 
складом, заведующий инструмен-
тальной кладовой и др.)

1,60

3.4

должности четвертого уровня (вос-
питатели детских учреждений, пре-
подаватели училищ, колледжей, 
инженер, младший научный со-
трудник и др.)

1,90

3.5
должности пятого уровня (старший 
инженер, ведущий инженер, стар-
ший научный сотрудник и др.)

2,20

3.6

должности шестого уровня (учи-
тель школы, преподаватель, стар-
ший преподаватель техникумов, 
вузов и др.)

2,80



Код до-
стижений 

для ра-
ботника *

 Коды по-
казателей 

ЕТС-1

 Наименование факторов и по-
казателей

Нормативные ко-
эффициенты тру-
довых потенциа-
лов показателей 

ЕТС-1(НКТПi)

1 2 3 4

3.7
должности седьмого уровня (до-
цент и др.)

2,85

* 3.8
должности восьмого уровня (про-
фессор, член-корреспондент, ака-
демик и др.)

4,00

Раздел 4. Нормативные коэффициенты трудового потенциала для работников 
предприятий и организаций с оплатой по ЕТС1

4.1

должности первого уровня (мастер 
производственного участка, на-
чальник производственного участ-
ка и др.)

2,70

4.2
должности второго уровня (заме-
ститель начальника цеха, отдела и 
производства)

3,50

4.3

должности третьего уровня (на-
чальник цеха, отдела, заместитель 
заведующего кафедрой, замести-
тель декана и др.)

4,50

4.4

должности четвертого уровня (за-
ведующий кафедрой, декан, заме-
ститель руководителя предприятия 
и организации и др.)

6,50

4.5
должности пятого уровня (руково-
дитель предприятия, ректор вуза 
и др.)

10,00

Раздел 5. Нормативные коэффициенты трудового потенциала для работников по-
селковых администраций, партий, органов управления района, города, области, 
округа и страны по ЕТС1

5.1

должности шестого уровня управ-
ления (помощник и депутат муни-
ципального образования, замести-
тель и руководитель администра-
ции района, руководитель отдела 
внутренних дел района др.)

10,50

5.2
должности седьмого уровня управ-
ления (глава администрации рай-
она и др.)

12,50

Код до-
стижений 

для ра-
ботника *

 Коды по-
казателей 

ЕТС-1

 Наименование факторов и по-
казателей

Нормативные ко-
эффициенты тру-
довых потенциа-
лов показателей 

ЕТС-1(НКТПi)

1 2 3 4

5.3

должности восьмого уровня управ-
ления (помощник и депутат Город-
ской думы, заместитель и глава ад-
министрации города, руководитель 
отдела внутренних дел и др.)

14,00

5.4
должности девятого уровня управ-
ления (мэр города и др.)

16,00

5.5

должности десятого уровня управ-
ления (помощник и депутат Об-
ластной думы, заместитель и ми-
нистр области, заместитель и гла-
ва администрации и правоохрани-
тельных органов области и др.)

17,00

5.6
должности одиннадцатого уров-
ня управления (Губернатор обла-
сти и др.)

18,00

5.7

должности двенадцатого уровня 
управления (помощник и депутат 
Государственной думы, замести-
тель министра и министр Прави-
тельства РФ и др.)

19,00

5.8

должности тринадцатого уровня 
управления (заместитель и руково-
дитель администрации Правитель-
ства РФ, министерств и ведомств 
РФ и др.)

20,00

5.9
должности четырнадцатого уровня 
управления (Глава Правительства 
РФ и др.)

22,00

5.10

должности пятнадцатого уров-
ня управления (заместители и гла-
вы администрации Президента РФ, 
Конституционного суд РФ, Верхней 
и Нижней палат, ФСБ, прокурату-
ры, министерств, Верховного и ар-
битражного судов, Центрального 
банка РФ и др.)

25,00

5.11
должность шестнадцатого уровня – 
Президент РФ

30,00

Код до-
стижений 

для ра-
ботника *

 Коды по-
казателей 

ЕТС-2

 Наименование факторов и по-
казателей

Нормативные ко-
эффициенты тру-
довых потенциа-
лов показателей 

ЕТС-2(НКТПi)

1 2 3 4

Раздел 6. Нормативные стимулирующие коэффициенты трудового потенциала 
работников за образование (доплата) по ЕТС2

6.1
за первый уровень образования – 
начальное

0,02

* 6.2
за второй уровень образования – 
среднее

0,03

6.3
за третий уровень образования – 
среднее специальное

0,04

* 6.4
за четвертый уровень образования 
– высшее образование

0,05

6.5
за пятый уровень образования – 
магистрату

0,06

6.6
за шестой уровень образования – 
аспирантура

0,08

6.7
за седьмой уровень образования – 
докторантура

0,10

Раздел 7. Стимулирование за общий стаж и сменность работы (доплата)

* 7.1
за общий стаж работника (лет) за 
один отработанный год

0,01

7.2 за двухсменный режим работы 0,01

7.3 за трехсменный режим работы 0,02

7.4 за четырехсменный режим работы 0,03

Раздел 8. Стимулирование труда за вредность и секретность (доплата)

8.1
за вредные условия труда низше-
го уровня

0,02

8.2
за вредные условия труда средне-
го уровня

0,03

8.3
за вредные условия труда высше-
го уровня

0,04

8.4
за секретность труда первого уров-
ня

0,03

8.5
за секретность труда второго уров-
ня

0,02

Код до-
стижений 

для ра-
ботника *

 Коды по-
казателей 

ЕТС-2

 Наименование факторов и по-
казателей

Нормативные ко-
эффициенты тру-
довых потенциа-
лов показателей 

ЕТС-2(НКТПi)

1 2 3 4

8.6
за секретность труда третьего 
уровня

0,01

Раздел 9. Нормативные стимулирующие коэффициенты трудового потенциа-
ла работников за развитие и внедрение программного обеспечения ПО мирового 
уровня (доплата) по ЕТС2

9.1

доплата работникам за внедрение 
решения новых задач на основе 
мирового программного обеспече-
ния первого уровня

0,10

9.2 то же, второго уровня 0,20

9.3 то же, третьего уровня 0,30

Раздел 10. Стимулирование труда за внедрение новых конструкций и технологий 
изделий мирового уровня (доплата) по ЕТС2

10.1
технология первого уровня значи-
мости

0,25

10.2 то же, второго уровня значимости 0,30

10.3 то же, третьего уровня значимости 0,35

Раздел 11. Стимулирование труда за свидетельства и патенты на изобретения 
(доплата) по ЕТС2

* 11.1
за получение свидетельства на 
изобретение первого уровня

0,05

11.2
за получение свидетельства на 
изобретение второго уровня

0,10

11.3
за получение свидетельства на 
изобретение третьего уровня

0,15

11.4
за получение патента на изобрете-
ние первого уровня

0,05

11.5
за получение патента на изобрете-
ние второго уровня

0,10

11.6
за получение патента на изобрете-
ние третьего уровня

0,15



Код показате-
ля достижения 

работника *

Наименование факторов и показателей РМЗП = 
15600 рублей с учётом климатического коэффи-

циента региона (12000 х 1,3)

Общее кол-во 
достижений-«n» 

показателя

Расчет КТП и суммы заработка проф. А.П. Ляшецкого

Нор-ый КТП 
показателя

Расчетный КТПРi = НКТПi · ni
Сумма заработка за показатель 

СЗПР = КТПРi х 15600

1 2 3 4 5 6

3.8 * должности восьмого уровня – профессор и др. 1 4,00 4,00 62400,00 

6.2 * за второй уровень образования – среднее, ni 1 0,03 0,03 468,00

6.4 * за четвертый уровень образования высшее, ni 1 0,05 0,05 780,00

7.1 * за общий стаж работника, ni 50 лет 0,02 1,0 5600,00

11.1* за издание учебников и учебных пособий, ко-во, ni 15 0,05 0,75 1170,00

13.3* за руководство аспирантами, ni 10 0,03 0,70 1092,00

13.4* за руководство докторантами, ni 1 0,05 0,05 780,00

14.1* за звание старший научный сотрудник СНС, ni 1 0,01 0,01 156,00

14.2* за ученое звание доцент, ni 1 0,04 0,04 624,00

14.3* за ученое звание профессор, ni 1 0,06 0,06 936,00

14.4* за ученую степень кандидат наук, ni 1 0,05 0,05 780,00

14.5* за ученую степень доктор наук, ni 1 0,07 0,07 1092,00

14.13* за звание «Почётный работник высшего образования 
и науки РФ», ni

1 0,03 0,03 468,00

14.14* За звание «Ветеран труда», ni 1 0,03 0,03 468,00

Расчетный коэффициент трудового потенциала работника ТПР (А.П. Ляшецкого) за месяц 7,59

Общая сумма начисленного заработка за месяц, руб. 118404,00

Итого подоходный налог – 15 % 17760,00

Чистая сумма заработка работника за месяц, руб. 100644,00 

Код до-
стижений 

для работ-
ника *

 Коды по-
казателей 

ЕТС-2

 Наименование факторов и показа-
телей

Нормативные ко-
эффициенты тру-
довых потенциа-
лов показателей 

ЕТС-2(НКТПi)

1 2 3 4

Раздел 12. Стимулирование за результаты участия в конкурсе (доплата) по ЕТС2

12.1
за призовое место в конкурсе пред-
приятия (организации) «Лучший по 
профессии»

0,01

12.2
за призовое место в региональном 
конкурсе «Лучший по профессии»

0,02

12.3
за призовое место в российском кон-
курсе «Лучший по профессии»

0,03

12.4
за присвоение награды регионально-
го уровня

0,01

12.5
за присвоение награды государствен-
ного уровня

0,02

12.6
за присвоение награды международ-
ного уровня

0,03

12.7
за присуждение звания «Лауреат ре-
гионального конкурса»

0,01

12.8
за присуждение звания «Лауреат рос-
сийского конкурса»

0,02

12.9
за присуждения звания «Лауреат меж-
дународного конкурса»

0,03

12.10 за присуждение Нобелевской премии 0,05

Раздел 13. Стимулирование за научно-исследовательскую работу (НИР) (допла-
та) по ЕТС2

13.1
за издание учебников и учебных посо-
бий, количество

0,05

13.2

за публикацию статей в российских 
журналах, входящих в Перечень ВАК и 
Международные базы данных, и сбор-
никах, количество

0,01

* 13.3 за руководство аспирантами 0,03

* 13.4 за руководство докторантами 0,05

Раздел 14. Стимулирование работников за присвоение ученых званий, ученых 
степеней, почетных званий и других наград (доплата) по ЕТС2

* 14.1
за звание – старший научный сотруд-
ник

0,03

* 14.2 за ученое звание – доцент 0,06

* 14.3 за ученое звание – профессор 0,09

* 14.4 за ученую степень – кандидат наук 0,10

* 14.5 за ученую степень – доктор наук 0,15

14.6
за ученое звание – «Заслуженный дея-
тель науки РФ»

0,20

14.7 за ученое звание – членкор 0,25

14.8 за ученое звание – академик 0,30

Код до-
стижений 

для работ-
ника *

 Коды по-
казателей 

ЕТС-2

 Наименование факторов и показа-
телей

Нормативные ко-
эффициенты тру-
довых потенциа-
лов показателей 

ЕТС-2(НКТПi)

1 2 3 4

14.9
за звание – «Заслуженный работник 
по профессии»

0,05

14.10 за звание – «Народный артист СССР» 0,15

14.11
за звание – «Народный артист Россий-
ской Федерации»

0,10

14.12 за звание – «Герой России» 0,20

14.13 за звание – « Мастер спорта» 0,05

* 14.14
за звание – «Почётный работник выс-
шего образования и науки РФ»

0,05

* 14.15 за звание «Ветеран труда» 0,05

14.16 за звание – «Герой труда» и др. 1,00

14.17
за звание – «Герой Великой Отече-
ственной войны»

1,15

Раздел 15. Стимулирование военнослужащих и работающих пенсионеров за воин-
ское звание (доплата) по ЕТС2

15.1 рядовой, матрос, курсант 0,10

15.2 ефрейтор, старший матрос 0,20

15.3
младший сержант, старшина 2-й сте-
пени

0,30

15.4 сержант, старшина 1-й статьи 0,40

15.5 старший сержант, главный старшина 0,50

15.6
старшина, главный корабельный стар-
шина

0,60

15.7 прапорщик, мичман 0,70

15.8 старший прапорщик, старший мичман 0,80

15.9 младший лейтенант 0,90

15.10 лейтенант 1,00

15.11 старший лейтенант 1,10

15.12 капитан, капитан-лейтенант 1,20

15.13 майор 3-го ранга 1,30

15.14 майор 2-го ранга 1,40

15.15 майор 1-го ранга 1,50

15.16 подполковник, капитан 3-го ранга 1,60

15.17 подполковник, капитан 3-го ранга 1,70

15.18 полковник, капитан 1-го ранга 1,80

15.19 генерал-майор, контр-адмирал 1,90

15.20 генерал-лейтенант, вице-адмирал 2,00

15.21 генерал-полковник, адмирал 2,10

15.22 генерал армии, адмирал флота 2,20

15.23 маршал РФ 2,30



Код ста-
тьи зат 

рат (КСЗ)

Виды статей затрат предприятия, 
формирующие общественную цену 
единицы изделия (товара, услуги) и 

бюджета страны

Расчёт постатейных затрат на 
формирование общественной 

цены изделия, руб. (ВВП)

1 2 3

Раздел 1.0. Основные затраты, 
формирующие технологическую 
цену изделия предприятия 
(ОЗФТЦип)

(Р1.1+…+Р1.11)

1.1
Затраты на разработку конструктор-
ской документации на изделие (ЗКДи)

1.2
Затраты на разработку конструктор-
ской документации на оснастку (ЗКДо)

1.3
Разработка технологии изготовления 
изделия (РТи)

1.4
Разработка технологии изготовления 
оснастки (РТо)

1.5
Стоимость основных материалов на ед. 
изделия (СМи)

1.6
Стоимость основных материалов на 
оснастку (СМо)

1.7
Заработная плата основных работни-
ков на изготовление ед. изделия (ЗПи)

1.8
Заработная плата основных работни-
ков на изготовление оснастки: (ЗПо)

1.9

Заработная плата вспомогательно-
го персонала: ремонтники, электрики, 
контролеры, слесари и др. работники 
цеха на изделие (ЗПи) 

1.10

Заработная плата АУП цеха на ед. про-
дукции: экономисты, нормировщики, 
учетчики, бухгалтера, руководители 
цеха и др. (ЗПаупц)

1.11
Заработная плата АУП и вспомогатель-
ного персонала предприятия на ед. 
продукции (ЗПаупвп)

Раздел 2.0. Дополнительные за-
траты, формирующие технологи-
ческую цену изделия предприятия 
(ДЗФТЦип)

(Р2.1+…+Р2.5)

2.1

Затраты на материально-техническое 
содержание вспомогательных служб 
предприятия: гаража, поликлиники и 
др. на ед. изделия (ЗВСп.)

Код ста-
тьи зат 

рат (КСЗ)

Виды статей затрат предприятия, 
формирующие общественную цену 
единицы изделия (товара, услуги) и 

бюджета страны

Расчёт постатейных затрат на 
формирование общественной 

цены изделия, руб. (ВВП)

1 2 3

2.2
Затраты на доставку продукции потре-
бителю на ед. изделия: (ЗДПи)

2.3

Затраты на дополнительное стимули-
рование работников предприятия за 
внедрение в производство рацпредло-
жений, рост производительности труда 
и НТР производства (Знтр)

2.4

Амортизационные отчисления на об-
новление основного технологического 
оборудования предприятия на ед. про-
дукции (АОото)

2.5

Амортизационные отчисления на капи-
тальный ремонт технологического обо-
рудования предприятия (КРТО) на еди-
ницу изделия

Раздел 3.0. Дополнительные затра-
ты, формирующие общественную 
цену изделия (товара, услуги) пред-
приятия (ДЗФОЦип)

(3.1+.. + 3.16)

3.1

Плановая прибыль предприятия, 
формирующая затраты на расши-
ренное развитие производства то-
варов и достижение мирового научно-
технического уровня выпускаемой про-
дукции. Прибыль предприятия не мо-
жет облагаться никакими налогами

(Р1+Р2) х 0,60

3.2

Отчисления на погашение всех видов 
жилищно-коммунальных расходов ра-
ботников предприятия на ед. изделия 
(ОЖКРип)

(Р1+ Р2) х 0,04

3.3
Отчисления в бюджет на содержание 
детей инвалидов и не работающих ма-
терей (ОБсдм) 

 (Р1+Р2) х 0,04

3.4
Отчисления в бюджет на содержание 
пенсионеров: (ОБсп) 

 (Р1+Р2) х 0,04

3.5
Отчисления в бюджет на здравоохра-
нение граждан (ОБзг)

 (Р1+Р2) х 0,04



Код ста-
тьи зат 

рат (КСЗ)

Виды статей затрат предприятия, 
формирующие общественную цену 
единицы изделия (товара, услуги) и 

бюджета страны

Расчёт постатейных затрат на 
формирование общественной 

цены изделия, руб. (ВВП)

1 2 3

3.6
Отчисления в бюджет на содержание 
детских домов (ОБСдд)

 (Р1+Р2) х 0,04

3.7
Отчисления в бюджет на содержание 
школьных учреждений (ОБсшу)

 (Р1+Р2) х 0,04

3.8
Отчисления в бюджет на содержание 
техникумов, ВУЗов и др. уч. заведений 
(ОБств)

 (Р1+Р2) х 0,04

3.9
Отчисления на содержание объектов 
социального и культурного назначе-
ния: библиотеки, спорт и др. (ОБбс)

 (Р1+Р2) х 0,04

3.10
 Отчисления в бюджет прогрессивно-
го налога на ЗП работников предприя-
тия (ОБпнзп)

 (Р1+Р2) х 0, 04

3.11
 Отчисления в бюджет на содержание 
работников органов местного самоу-
правления (ОБомс)

 (Р1+Р2) х 0,04

3.12
Отчисления в бюджет на содержание 
работников государственных структур 
управления района (ОБсоур)

 (Р1+Р2) х 0,04

Код ста-
тьи зат 

рат (КСЗ)

Виды статей затрат предприятия, 
формирующие общественную цену 
единицы изделия (товара, услуги) и 

бюджета страны

Расчёт постатейных затрат на 
формирование общественной 

цены изделия, руб. (ВВП)

1 2 3

3.13
Отчисления на содержание работни-
ков органов управления города (ОБ-
соуг)

 (Р1+Р2) х 0,04

3.14
Отчисления в бюджет на содержание 
работников органов управления обла-
сти (ОБсоуо)

 (Р1+Р2) х 0,04

3.15
Отчисления в бюджет на содержание 
работников органов управления округа 
страны (ОБсоуок)

 (Р1+Р2) х 0,04

3.16
Отчисления в бюджет на строитель-
ство дорог и жилого фонда для граж-
дан страны (ОБсджф)

 (Р1+Р2) х 0,04

3.17
Отчисления на содержание Прави-
тельства РФ

(Р1+P2) х 0, 04

3.18
Отчисления на содержание аппарата 
Президента РФ

(Р1+P2) х 0, 04

Итого: Цена ед. изделия предприя-
тия (государственная)

(Р1.0+Р2.0+Р3.0)
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