Утвержден
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 декабря 2018 г. № 1731
ПЕРЕЧЕНЬ
АМОРТИЗИРУЕМЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ВПРАВЕ ПРИМЕНЯТЬ К ОСНОВНОЙ НОРМЕ
АМОРТИЗАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ, НО НЕ ВЫШЕ 3
Код Общероссийского
классификатора основных фондов
ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008)

Наименование и характеристики объектов

220.00.00.00.000
(сооружения)

сооружения, в том числе колодцы на
распределительных сетях, регулирующие башни,
регулирующие бассейны (ковши),
водохранилища при земляных плотинах, камеры
вентиляционные, плотины бетонные и
железобетонные, каменные и земляные (в том
числе деривационные каналы), сооружения
головные водозаборные

220.23.61.12.167
(резервуары железобетонные)

резервуары, задействованные в процессе очистки
сточных вод, обработки и утилизации илового
осадка, хранения илового осадка, водозабора,
водоподготовки, транспортировки сточных вод,
транспортировки питьевой воды, в том числе
оголовки, водосборные камеры, резервуары
чистой воды, колодцы и камеры на сетях,
включая шиберные, щитовые затворы

220.25.11.23.140
(площадки с ограждениями для
обслуживания и осмотра
технологического оборудования)

площадки с ограждениями для обслуживания и
осмотра технологического оборудования

220.25.2
(резервуары, цистерны и
аналогичные емкости из металлов)

резервуары, цистерны и аналогичные емкости из
металлов

220.25.29.12
(емкости металлические для
сжатых или сжиженных газов)

емкости металлические для сжатых или
сжиженных газов

220.41.20.20.620
(сооружения связи)

сооружения связи

220.41.20.20.700
(сооружения
жилищно-коммунального
хозяйства, охраны окружающей
среды и рационального
природопользования)

сооружения жилищно-коммунального хозяйства,
охраны окружающей среды и рационального
природопользования

220.41.20.20.713
(сеть тепловая магистральная)

сети тепловые магистральные, непосредственно
задействованные в горячем водоснабжении

220.41.20.20.721

установки очистки воздуха на головных

(установка очистки газа на
водопроводных станциях от хлора и озона
головных водопроводных станциях
от хлора и озона)
220.41.20.20.723
(установка по очистке газа)

установки по очистке газа, в том числе циклоны,
рукавные фильтры, скрубберы, электрофильтры,
воздуходувное оборудование, озонаторы,
установки ультрафиолетового обеззараживания,
сорбционные и биофильтры, трубы для выброса
и рассеивания в атмосфере

220.42.21.13.110
(скважина водозаборная)

скважины водозаборные

220.42.22.1
(сооружения коммунальные для
электроснабжения и связи)

сооружения коммунальные для
электроснабжения и связи, непосредственно
предназначенные для осуществления
водоснабжения и водоотведения

220.42.22.12
(линии электропередачи и связи
местные)

линии электропередачи и связи местные,
непосредственно предназначенные для
осуществления водоснабжения и водоотведения

220.42.22.12.110
(линии электропередачи местные)

линии электропередачи местные,
непосредственно предназначенные для
осуществления водоснабжения и водоотведения

220.42.22.12.111
(линии электропередачи местные
воздушные)

линии электропередачи местные воздушные,
непосредственно предназначенные для
осуществления водоснабжения и водоотведения

220.42.22.12.112
(линии электропередачи местные
кабельные)

линии электропередачи местные кабельные,
непосредственно предназначенные для
осуществления водоснабжения и водоотведения

220.42.21.11.113
(отвод от трубопровода
магистрального для перекачки газа
(газопровод магистральный)

отводы от трубопровода магистрального для
перекачки газа (газопровод магистральный)

220.42.21.11.120
(трубопроводы магистральные
наземные и подводные для
перекачки воды или прочих
продуктов)

трубопроводы магистральные наземные и
подводные для перекачки воды или прочих
продуктов, в том числе отводы от магистральных
трубопроводов (водопроводов)

220.42.21.12
(трубопроводы местные для
жидкостей и газа)

местные трубопроводы для воды, сточных вод,
прочих жидкостей и газов

220.42.21.12.110
(трубопровод местный для воды
(водопровод)

водопроводы местные для воды, включая
дюкерные переходы, колодцы, камеры,
трубопроводную арматуру

220.42.21.12.120
(трубопровод местный для газа
(газопровод)

местные газопроводы, задействованные в
осуществлении водоснабжения и водоотведения

220.42.21.12.140
(трубопровод технологический)

трубопроводы технологические, в том числе
технологические линии перекачки жидкостей,
коагулянтопроводы, реагентопроводы,

пульпопроводы, трубопроводы сырого осадка,
илопроводы, флокулянтопроводы,
шламопроводы, пескопроводы, трубопроводы
для транспортировки растворов реагентов и
отбора проб
220.42.21.12.150
отводы от местных трубопроводов
(отводы от трубопровода местного)
220.42.21.12.151
(отвод от трубопровода местного
(водопровода)

отводы от местных водопроводов

220.42.21.12.152
(отвод от трубопровода местного
(газопровода)

отводы от местных газопроводов

220.42.21.12.190
(трубопроводы местные прочие)

трубопроводы местные прочие, в том числе
тепловые сети, непосредственно
задействованные в осуществлении горячего
водоснабжения

220.42.21.13
(системы оросительные (каналы);
водоводы и водопроводные
конструкции; водоочистные
станции, станции очистки сточных
вод и насосные станции)

системы оросительные (каналы);
водоводы и водопроводные конструкции;
водоочистные станции, станции очистки
сточных вод и насосные станции

220.42.21.13.123
(система канализации)

система канализации

220.42.21.13.124
(сооружение головное
водозаборное)

сооружение головное водозаборное

220.42.21.13.125
(сооружение очистное
водоснабжения)

сооружение очистное водоснабжения

220.42.21.13.126
сооружение очистное канализации
(сооружение очистное канализации)
220.42.21.13.127
(сооружения для очистки сточных
вод)

сооружения для очистки сточных вод в том
числе песколовки, приемные камеры, решетки
сороудерживающие, системы транспортировки и
уплотнения отбросов, песка, открытые каналы,
аэротенки, метатенки, песковые площадки,
камеры выпусков, распределительные камеры,
снегоплавильные пункты, гидроциклоны,
коалесцентные фильтры, нейтрализаторы
аэрационные аппараты, в том числе градирни,
преаэраторы, аэраторы, декарбонизаторы,
эжекционные установки
аппараты обезвоживания осадков,
в том числе илоуплотнители, илонакопители,
иловые площадки, камеры и распределители
активного ила, шламоуплотнители,

шламонакопители, флотаторы, гравитационные
столы, вакуумфильтры, камерные фильтры
аппараты сушки осадков, в том числе ленточные,
турбосушки, сушилки с псевдоожиженным
слоем, подовые сушки, барабанные сушки,
сушки тепличного типа
аппараты и сооружения получения
почвогрунтовых смесей, в том числе смесители
для порошкообразных веществ, формирователи
буртов, грануляторы, шнековые транспортеры
специальные системы для термической
обработки осадков, в том числе системы
специального пожаротушения, включая системы
хранения и распыления инертных газов; системы
выработки электроэнергии, включая
газопоршневые, газотурбинные, в том числе
турбины, работающие с применением
технологии органического цикла Ренкина;
термомасляные системы
сооружения доочистки сточных вод, в том числе
зернистые, сорбционные, ионообменные
фильтры доочистки
канализационные насосные станции
заглубленные, совмещенные с приемными
резервуарами
220.42.21.13.129
(сооружения водоснабжения и
очистки прочие)

сооружения водоснабжения и очистки прочие, в
том числе смесители, камеры
хлопьеобразования, фильтры, а также емкости
для растворения, хранения и дозирования
коагулянтов, отстойники первичные и
вторичные, отстойники специальные
(жиросборники, жироуловители, нефтеловушки),
горизонтальные и вертикальные отстойники на
станциях водоподготовки

220.42.21.13.190
(системы оросительные
(каналы); водоводы и
водопроводные конструкции;
водоочистные станции, станции
очистки сточных вод и насосные
станции прочие)

системы оросительные (каналы); водоводы и
водопроводные конструкции; водоочистные
станции, станции очистки сточных вод и
насосные станции прочие

220.42.22.13
(электростанции)

электростанции, включая устройства
выпрямительные

220.42.91.10.160
(берегоукрепление)

сооружения, предназначенные для защиты от
размыва под действием течения, волн, эрозии
почвы, ливневых потоков и укрепления
береговой линии рек и водоемов

220.42.99.19.111
(площадки производственные без
покрытий)

площадки для складирования реагентов и
материалов, предназначенных для
водоснабжения и водоотведения, а также

площадки для складирования снега у
снегоплавильных пунктов
220.42.99.19.112
(площадки производственные с
покрытиями)

площадки для складирования реагентов и
материалов, предназначенных для
водоснабжения и водоотведения, а также
площадки для складирования снега у
снегоплавильных пунктов

220.42.99.19.130
(коллекторы для укладки труб)

коллекторы для укладки труб

220.42.99.19.141
(ограды
(заборы) и ограждения
железобетонные)

ограды, заборы, обеспечивающие безопасность
объектов, непосредственно предназначенных для
осуществления водоснабжения и водоотведения,
включенных в настоящий перечень

220.42.99.19.142
(ограды
(заборы) металлические)

ограды, заборы, обеспечивающие безопасность
объектов, непосредственно предназначенных для
осуществления водоснабжения и водоотведения,
включенных в настоящий перечень

320.00.00.00.000
(информационное, компьютерное и
телекоммуникационное
оборудование)

информационное, компьютерное и
телекоммуникационное оборудование, в том
числе серверное оборудование, вычислительная
техника, сетевое оборудование, оргтехника,
мультимедийные системы

330.25.30
(котлы паровые, кроме
водогрейных котлов центрального
отопления)

котлы паровые, кроме водогрейных котлов
центрального отопления

330.25.30.1
(котлы паровые)

котлы паровые

330.25.30.11.120
(котлы пароводогрейные)

котлы пароводогрейные

330.25.30.12
(оборудование вспомогательное для
использования вместе с паровыми
котлами; конденсаторы для
пароводяных или прочих
паросиловых установок)

оборудование вспомогательное для
использования вместе с паровыми котлами;
конденсаторы для пароводяных или прочих
паросиловых установок

330.25.30.12.110
оборудование вспомогательное для
(оборудование вспомогательное для использования вместе с паровыми котлами
использования вместе с паровыми
котлами)
330.26.30.50
(устройства охранной или
пожарной сигнализации и
аналогичная аппаратура)

устройства охранной или пожарной
сигнализации и аналогичная аппаратура, в том
числе системы пожарно-охранной сигнализации,
системы видеонаблюдения, контроля доступа

330.26.51
(оборудование для измерения,
испытаний и навигации)

инструменты, приборы, машины, средства
измерения и системы для измерения или
контроля технологических процессов,
энергетических ресурсов и прочих физических и
химических величин

330.28.11.2
(турбины)

турбины, в том числе для паровых котлов

330.28.13
(насосы и компрессоры прочие)

насосы и компрессоры прочие, в том числе
насосы, нагнетатели, воздуходувки, эрлифты

330.28.13.1
(насосы для перекачки жидкостей;
подъемники жидкостей)

насосы и подъемники для перекачки жидкостей

330.28.21
(камеры, печи и печные горелки)

аппараты сжигания осадков: печи с
псевдоожиженным слоем, подовые печи
(многоподовые, цепные поды), плазменные печи,
пиролизные печи

330.28.22.1
(оборудование
подъемно-транспортное)

оборудование подъемно-транспортное

330.28.25.2
(вентиляторы, кроме настольных,
напольных, настенных, оконных,
потолочных или вентиляторов для
крыш)

вентиляторы, кроме настольных, напольных,
настенных, оконных, потолочных или
вентиляторов для крыш

330.28.25.11.110
(теплообменники)

теплообменники

330.28.25.12
(оборудование для
кондиционирования воздуха)

системы кондиционирования воздуха

330.28.25.14
оборудование и установки для фильтрования или
(оборудование и установки для
очистки газов, не включенные в другие
фильтрования или очистки газов, не группировки
включенные в другие группировки)
330.28.25.14.129
(оборудование газоочистное и
пылеулавливающее прочее)

пылеулавливающее и газоочистное
оборудование

330.28.29.3
оборудование для взвешивания и дозировки
(оборудование для взвешивания и промышленное, бытовое и прочее
дозировки промышленное, бытовое
и прочее)
330.28.29.12
(оборудование и установки для
фильтрования или очистки
жидкостей)

оборудование и установки для фильтрования или
очистки жидкостей

330.28.29.12.113
(установки для обеззараживания
воды)

установки для обеззараживания воды, в том
числе установки ультрафиолетового
обеззараживания воды и сточных вод, аппараты
электрохимической обработки, осуществляющие
в том числе электрокоагуляцию,
электрофлотацию, электродиализ, а также
аппараты получения обеззараживающих
растворов и аппараты магнитной обработки воды

330.28.29.12.114

установки для очистки питьевых, сточных вод и

(установки для очистки питьевых,
сточных вод и улучшения качества
питьевых вод)

улучшения качества питьевых вод, в том числе
фильтры с зернистыми загрузками, включая
осветлительные фильтры, фильтры
корректировки жесткости, фильтры повышения
стабильности воды, сорбционные фильтры,
ионообменные фильтры, фильтры с
каталитическими и модифицированными
загрузками; фильтры с неткаными пленочными
фильтрами, в том числе мембраны; кислотное
хозяйство, щелочное хозяйство, в том числе
аппараты хранения, приготовления рабочих
растворов, дозирования; установки термической
деминерализации, в том числе выпарные
установки, вакуумные выпарные установки;
системы активной антикоррозийной защиты
оборудования и трубопроводов, включая
деаэраторы

330.28.92.40
(машины для сортировки,
дробления, смешивания и
аналогичной обработки грунта,
камня, руды и прочих минеральных
веществ)

машины для сортировки, дробления,
смешивания и аналогичной обработки грунта,
камня, руды и прочих минеральных веществ,
включая дробилки, мацераторы, центрифуги,
измельчители (в том числе серверное
оборудование, вычислительная техника, сетевое
оборудование)

330.28.92.40.129
дробилки прочие, не включенные в другие
(дробилки прочие, не включенные в группировки
другие группировки)

