
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 апреля 2018 г. № 526
МОСКВА

О внесении изменений в Классификацию основных средств, 
включаемых в амортизационные группы

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные 
группы, утвержденную постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 января 2002 г. № 1 "О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 52; 2016, № 29, ст. 4818).

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2018 г.

Д.Медведев

3713908

ленточное кружево крючком

http://www.kruzhevo-len.ru


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 28 апреля 2018 г. № 526

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в Классификацию основных средств, 

включаемых в амортизационные группы

1. Подраздел "Машины и оборудование" раздела "Вторая группа 
(имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет 
включительно)" после позиции, касающейся машин для измельчения 
и нарезания, дополнить позицией следующего содержания:

"330.28.99.39.160 Оборудование фонтанное 
и газлифтное

2. Подраздел "Сооружения и передаточные устройства" раздела 
"Третья группа (имущество со сроком полезного использования свыше 
3 лет до 5 лет включительно)" изложить в следующей редакции:

"Сооружения и передаточные устройства

220.41.20.20.300 Сооружения топливно- 
энергетических, 
нефтехимических, 
газохимических и 
химических предприятий

сооружения для 
поддержания 
пластового давления

220.41.20.20.342 Сеть нефтегазосборная

220.41.20.20.500 Сооружения лесной
промышленности, 
мукомольно-крупяной и 
комбикормовой промышлен
ности, сооружения для 
сельскохозяйственного 
производства
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220.42.21.12.140 Трубопровод
технологический

220.42.21.12.190 Трубопроводы местные 
прочие

внутрицеховые и 
наружные 
технологические 
коммуникации и 
трубопроводы

220.42.99.11.142 Скважина газовая для
эксплуатационного бурения

3. Подраздел "Сооружения и передаточные устройства" раздела 
"Четвертая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 
5 лет до 7 лет включительно)" изложить в следующей редакции:

"Сооружения и передаточные устройства

220.41.20.20.300 Сооружения топливно- 
энергетических, 
нефтехимических, 
газохимических и 
химических предприятий

скважина разведочная

220.41.20.20.620 Сооружения связи мачты деревянные

220.42.21.12.120 Трубопровод местный для 
газа (газопровод)

-

220.42.21.12.130 Трубопровод местный для 
нефти (нефтепровод 
межпромысловый)

-

220.42.21.12.140 Трубопровод
технологический

кроме трубопроводов 
внутрицеховых и 
наружных

220.42.21.12.152 Отвод от трубопровода 
местного (газопровода)

-

220.42.22.1 Сооружения коммунальные 
для электроснабжения и 
связи

электростанции
передвижные;
электроагрегаты
питания

280424Cl.doc
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220.42.22.12.111 Линии электропередачи на опорах из 
местные воздушные непропитанной

древесины

220.42.99.11.141 Скважина газовая для 
разведочного бурения

220.42.99.19.141 Ограды (заборы) и 
ограждения железобетонные

220.42.99.19.149 Ограды (заборы) и 
ограждения прочие

4. Подраздел "Сооружения и передаточные устройства" раздела 
"Пятая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 
7 лет до 10 лет включительно)" изложить в следующей редакции:

"Сооружения и передаточные устройства

220.25.29.11.100 Резервуары и газгольдеры

220.25.29.11.110 Резервуары и газгольдеры 
полистовой сборки

220.25.29.11.111 Резервуары и газгольдеры 
полистовой сборки 
горизонтальные

220.25.29.11.119 Резервуары и газгольдеры 
полистовой сборки прочие

220.25.29.11.120 Резервуары и газгольдеры 
рулонированные

220.25.29.11.121 Резервуары и газгольдеры 
рулонированные 
вертикальные 
цилиндрические

220.25.29.11.129 Резервуары и газгольдеры 
рулонированные прочие

220.25.29.11.130 Резервуары и газгольдеры, 
возводимые комбинирован
ным способом

280424Cl.doc
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220.25.29.11.900

220.25.29.11.910

220.25.29.11.990

220.25.29.12.199

220.41.20.20.300

Резервуары, цистерны, баки и 
аналогичные емкости 
(кроме емкостей для сжатых 
или сжиженных газов) из 
чугуна, стали или алюминия, 
вместимостью более 300 л, 
без механического или 
теплотехнического 
оборудования прочие

Резервуары, цистерны, баки и 
аналогичные емкости (кроме 
емкостей для сжатых или 
сжиженных газов) из черных 
металлов и алюминия, 
вместимостью более 300 л, 
без механического или 
теплотехнического 
оборудования прочие

Резервуары, цистерны, баки и 
аналогичные емкости (кроме 
емкостей для сжатых или 
сжиженных газов) из прочих 
металлов, вместимостью 
более 300 л, без 
механического или 
теплотехнического 
оборудования прочие

Емкости из прочих металлов 
для сжатых или сжиженных 
газов прочие, не включенные 
в другие группировки

Сооружения топливно- 
энергетических, нефтехими
ческих, газохимических и 
химических предприятий

кроме средства 
радиолокации и 
радионавигации 
основных средств, 
включенных в другие 
группы

280424Cl.doc
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220.41.20.20.341 Парк резервуарный -

220.41.20.20.343 Сооружение головное по 
подготовке газа

пункт центральный 
сбора и подготовки 
нефти, газа и воды

220.41.20.20.344 Установка комплексной 
подготовки газа 
абсорбционная

-

220.41.20.20.346 Установка осушки газа -

220.41.20.20.347 Установки очистки газа от 
сероводорода

-

220.41.20.20.348 Установка подготовки 
нефтяного газа

-

220.41.20.20.349 Сооружения 
нефтегазодобывающих 
предприятий прочие

-

220.41.20.20.350 Сооружения нефтегазопере
рабатывающих предприятий

-

220.41.20.20.390 Сооружения топливо
энергетических предприятий 
прочие, не включенные в 
другие группировки

220.41.20.20.500 Сооружения лесной 
промышленности, 
мукомольно-крупяной и 
комбикормовой промышлен
ности, сооружения для 
сельскохозяйственного 
производства

220.41.20.20.600 Сооружения для 
строительной индустрии 
транспорта и связи

комплекс перегрузоЧ' 
ный портовый для 
переработки генера
льных скоропортя
щихся грузов

280424Cl.doc
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220.41.20.20.631 Парк из металлических 
вертикальных
цилиндрических резервуаров

220.41.20.20.650 Сооружения для
сельскохозяйственного
производства

сооружения для 
животноводства

220.41.20.20.700 Сооружения жилищно- 
коммунального хозяйства, 
охраны окружающей среды и 
рационального 
природопользования

220.41.20.20.713 Сеть тепловая магистральная -

220.42.11.10.122 Дорога автомобильная с 
усовершенствованным 
облегченным или 
переходным типом 
дорожного покрытия

220.42.99.11.140 Сооружения для 
обустройства добычи нефти 
и газа

включая
обустройство куста 
нефтяной скважины, 
обвязку нефтяной 
скважины, 
нефтегазопромысел 
морской

220.42.99.11.143 Скважина газовая 
эксплуатационная

-

220.42.99.11.144 Скважина нефтяная 
эксплуатационная

-

220.42.99.11.149 Сооружения для 
обустройства месторождений 
прочие

-

280424Cl.doc
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220.42.99.11.190 Объекты печь электростале
специализированные для плавильная
обрабатывающей 
промышленности, не 
включенные в другие 
группировки

220.42.99.19.111 Площадки производственные 
без покрытий

220.42.99.19.112 Площадки производственные с щебеночными и 
с покрытиями гравийными,

грунтовыми, 
стабилизированными 
вяжущими материа
лами, покрытиями и 
колейные железо
бетонные, включая 
площадки скважин и 
кустов скважин".

5. Подраздел "Сооружения и передаточные устройства" раздела 
"Шестая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 
10 лет до 15 лет включительно)" изложить в следующей редакции:

"Сооружения и передаточные устройства

220.23.61.12.167 Резервуары железобетонные

220.25.11.23.139 Эстакады и галереи прочие

220.25.29.12.191 Емкости из черных металлов баллоны стальные 
и алюминия для сжатых или малолитражные 
сжиженных газов прочие, не 
включенные в другие 
группировки

220.41.20.20.300 Сооружения топливно- 
энергетических, нефтехими
ческих, газохимических и 
химических предприятий. 
Эта группировка не 
включает:
- электростанции, см. 
220.42.22.13

сооружения
топливной
промышленности;
сооружения
электроэнергетики

280424Cl.doc



220.41.20.20.343

220.41.20.20.345

220.41.20.20.352

220.41.20.20.354

220.41.20.20.600

220.41.20.20.620

220.41.20.20.621

Сооружение головное по 
подготовке газа

Установка
нефтепромысловая

Комплекс установки 
газофракционирующий

Установка мембранного 
выделения гелиевого 
концентрата

Сооружения для 
строительной индустрии, 
транспорта и связи

Сооружения связи

установка 
комплексной 
подготовки газа 
(установка 
предварительной 
подготовки газа), 
в том числе установка 
подготовки газа на 
морских
месторождениях;
пылеуловители

дорога железная
узкой колеи;
железнодорожная
платформа
деревянная;
комплекс
перегрузочный
портовый
специализированный 
для перевалки 
навалочных грузов

воздушные линии
электросвязи;
кабельные линии
электросвязи;
оптоволоконные
линии связи; тракт
волноводный

Сеть связи и радиофикации

280424Cl.doc
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220.41.20.20.622 Система космической связи 
"Орбита"

220.41.20.20.623 Система связи с подвижными 
объектами

220.41.20.20.624 Система телефонной 
УКВ связи с подвижными 
объектами

220.41.20.20.629 Сооружения связи прочие

220.41.20.20.640 Сооружения постоянные 
железнодорожного снегозащитные 
транспорта заборы

220.41.20.20.700 Сооружения жилищно- сеть газовая
коммунального хозяйства, распределительная
охраны окружающей среды и
рационального
природопользования

220.41.20.20.711 Комплекс электроснабжения

220.41.20.20.712 Пункт электрический 
распределительный

220.41.20.20.719 Сооружения электрических и 
тепловых сетей прочие

220.41.20.20.720 Сооружения по охране 
окружающей среды и 
рациональному 
природопользованию

220.41.20.20.721 Установка очистки газа на 
головных водопроводных 
станциях от хлора и озона

220.41.20.20.722 Установка очистки 
газообразных и жидких 
углеводородов от сернистых 
соединений

280424Cl.doc
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220.41.20.20.723 Установка по очистке газа -

220.41.20.20.729 Сооружения по охране 
окружающей среды и 
рациональному 
природопользованию прочие

220.41.20.20.790 Сооружения жилищно- 
коммунального хозяйства 
прочие, не включенные в 
другие группировки

220.41.20.20.800 Сооружения 
металлургического и 
машиностроительного 
производства

220.41.20.20.900 Сооружения спортивно- 
оздоровительные и 
сооружения прочие, не 
включенные в другие 
группировки

220.42.11.10.152 Дорога внутрихозяйственная -

220.42.11.10.159 Дороги подъездные, 
транспортные и пешеходные 
путепроводы над и под 
дорогой, велосипедные 
дорожки прочие

220.42.12.10 Дороги железные наземные и 
подземные

трамвайная и 
троллейбусная 
контактная сеть на 
металлических 
опорах, на
деревянных опорах с 
металлическими и 
железобетонными 
пасынками без опор

220.42.21.12.110 Трубопровод местный для 
воды (водопровод)

-

280424Cl.doc
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220.42.21.12.151 Отвод от трубопровода 
местного (водопровода)

220.42.21.13.110 Скважина водозаборная -

220.42.21.13.120 Системы и сооружения 
водоснабжения и очистки

-

220.42.21.13.121 Система бессточного 
водоснабжения

-

220.42.21.13.122 Система оборотного 
водоснабжения

-

220.42.21.13.127 Сооружения для очистки 
сточных вод

-

220.42.22.12.111 Линии электропередачи 
местные воздушные

на металлических и
железобетонных
опорах

220.42.22.12.112 Линии электропередачи 
местные кабельные

-

220.42.22.12.122 Линии (кабели) связи 
внутризоновые

-

220.42.22.12.123 Линии связи радиорелейные -

220.42.22.12.124 Линии связи соединительные 
телефонной сети

-

220.42.22.12.129 Линии связи прочие -

220.42.91.10.130 Причалы, молы, пирсы и 
аналогичные сооружения

причалы плавучие, 
понтоны морские

220.42.99.11.140 Сооружения для 
обустройства добычи 
нефти и газа

сооружения 
обустройства разве
дочных площадей, в
том числе газовых и
газоконденсатных
месторождений
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220.42.99.11.190 Объекты специализи- конвертер
рованные для обрабатываю
щей промышленности, не 
включенные в другие 
группировки

220.42.99.19.120 Полигон складирования 
бытовых отходов

220.42.99.19.142 Ограды (заборы) 
металлические

6. Подраздел "Сооружения и передаточные устройства" раздела 
"Седьмая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 
15 лет до 20 лет включительно)" изложить в следующей редакции:

"Сооружения и передаточные устройства

220.41.20.20.600 Сооружения для
строительной индустрии, 
транспорта и связи

централизация 
диспетчерская и 
электрическая

220.41.20.20.640 Сооружения
железнодорожного
транспорта

гидроколонны;
пескораздаточные
устройства

220.41.20.20.700 Сооружения жилищно-
коммунального хозяйства, 
охраны окружающей среды и 
рационального 
природопользования

220.42.11.10.110 Автомагистрали, кроме 
надземных автодорог 
(эстакад)

с щебеночными и
гравийными,
грунтовыми,
стабилизированными
вяжущими
материалами,
покрытиями и
колейные
железобетонные

280424Cl.doc
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220.42.11.10.150 Дороги подъездные, 
транспортные и пешеходные 
путепроводы над и под 
дорогой, велосипедные 
дорожки

220.42.11.10.151 Дорога подъездная

220.42.12.10.120 Полотно железнодорожное 
для уличных трамваев

220.42.13.10.110 Мосты и путепроводы из 
любых материалов для всех 
типов сухопутного 
транспорта и для пешеходов

220.42.13.10.111 Мост автодорожный

220.42.13.10.119 Мосты и путепроводы из 
любых материалов для всех 
типов сухопутного 
транспорта и для пешеходов 
прочие

220.42.21.13.123 Система канализации

220.42.99.11.110 Сооружения для 
горнодобывающей 
промышленности и 
связанные сооружения

трамвайная и 
троллейбусная сеть 
без опор

мосты деревянные и 
металлические на 
деревянных опорах

включая
канализационные 
сети (асбоцементные, 
стальные), 
канализационные 
коллекторы, 
внеплощадочные сети 
канализации, 
отводные коллекторы 
очистных вод, 
включая канализа
ционные насосные 
станции

280424Cl.doc
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220.42.99.11.190 Объекты печь мартеновская",
специализированные для 
обрабатывающей 
промышленности, не 
включенные в другие 
группировки

7. Подраздел "Сооружения и передаточные устройства" раздела 
"Восьмая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 
20 лет до 25 лет включительно)" изложить в следующей редакции:

"Сооружения и передаточные устройства

220.41.20.20.600 Сооружения для 
строительной индустрии, 
транспорта и связи

путь второй 
двухпутной вставки; 
блокировка 
автоматическая 
путевая

220.41.20.20.625 Сооружение линейное 
кабельной линии 
технологической связи

-

220.41.20.20.630 Сооружения магистрального 
трубопроводного транспорта

-

220.41.20.20.640 Сооружения
железнодорожного
транспорта

подкрановые пути

220.41.20.20.700 Сооружения жилищно- 
коммунального хозяйства, 
охраны окружающей среды и 
рационального 
природопользования

220.42.11.10.150 Дороги подъездные, 
транспортные и пешеходные 
путепроводы над и под 
дорогой, велосипедные 
дорожки

трамвайная и 
троллейбусная сеть на 
железобетонных 
опорах
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220.42.12.10.111 Полотно железнодорожное 
двупутное (дорога железная 
двупутная)

220.42.12.10.112 Полотно железнодорожное 
многопутное (дорога 
железная многопутная)

"

220.42.12.10.113 Полотно железнодорожное 
однопутное (дорога железная 
однопутная)

“

220.42.12.10.114 Полотно железнодорожное 
подъездное(путь 
железнодорожный 
подъездной)

220.42.12.10.119 Полотно железнодорожное 
для железных дорог прочее

-

220.42.12.10.130 Полотно железнодорожное 
для подземных или 
надземных городских систем 
скоростного транспорта

линия метрополитена 
мелкого и глубокого 
заложения

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

220.42.21.11.114 Отвод от трубопровода 
магистрального для 
перекачки нефтепродуктов 
(нефтепровод)

220.42.21.11.119 Трубопроводы и отводы 
магистральные наземные и 
подводные для перекачки 
нефтепродуктов и газа 
прочие

220.42.21.11.121 Конденсаторопровод
магистральный

-
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220.42.21.11.122 Продуктопровод
магистральный

220.42.21.13.124 Сооружение головное- 
водозаборное

-

220.42.21.13.126 Сооружение очистное 
канализации

-

220.42.22.12.121 Линии (кабели) 
технологической связи 
местные

-

220.42.91.10.130 Причалы, молы, пирсы и 
аналогичные сооружения

речные причальные
сооружения
деревянные

220.42.99.11.130 Печи доменные и коксовые 
печи

-

220.42.99.19.112 Площадки производственные 
с покрытиями

приэстакадные,
площадки
сепараторов

220.42.99.19.130 Коллекторы для укладки труб _м

8. В разделе "Девятая группа (имущество со сроком полезного 
использования свыше 25 лет до 30 лет включительно)

а) подраздел "Сооружения и передаточные устройства" изложить в 
следующей редакции:

"Сооружения и передаточные устройства

220.25.11.23.130 Эстакады и галереи эстакады доменных 
цехов бункерные

220.25.11.23.131 Эстакады материалопроводов -

220.25.11.23.139 Эстакады и галереи прочие -
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220.25.29.12.191

220.41.20.20.351

220.41.20.20.353

220.42.11.10.160

220.42.21.13.123

220.42.21.13.125

220.42.22.13

Емкости из черных металлов 
и алюминия для сжатых или 
сжиженных газов прочие, не 
включенные в другие 
группировки

База сжиженных газов

Сооружения для сжижения, 
хранения и регазификации 
газа

Полосы взлетно-посадочные 
аэродромов, включая 
рулежные дорожки, и 
аналогичных сооружений 
аэродромов, кроме зданий

искусственные 
взлетно-посадочные 
полосы, места 
стоянок, рулежные 
дорожки, летное поле 
грунтовое; 
цементобетонные и 
асфальтобетонные 
покрытия площадок 
аэродромов

Система канализации включая
канализационные 
сети керамические, 
чугунные; 
канализационные 
коллекторы; 
внеплощадочные сети 
канализации, 
отводные коллекторы 
очистных вод

Сооружение очистное- 
водоснабжения

Электростанции компенсаторы
реактивной 
мощности; системы 
возбуждения крупных 
электродвигателей и 
генераторов
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220.42.91.10.130 Причалы, молы, пирсы и причал деревянный 
аналогичные сооружения

220.42.91.10.131 Причал речной грузовой причал деревянный

220.42.91.10.160 Берегоукрепление

б) подраздел "Машины и оборудование" после позиции, касающейся 
конструкций плавучих прочих (включая плоты, понтоны, кессоны, 
дебаркадеры, буи и бакены), дополнить позициями следующего
содержания:

"330.30.11.50.120 Понтоны

330.30.11.50.121 Понтоны речные

330.30.11.50.170 Причалы плавучие

9. Подраздел "Сооружения и передаточные устройства" раздела 
"Десятая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 
30 лет включительно)" изложить в следующей редакции:

"Сооружения и передаточные устройства

220.00.00.00.000 Сооружения сооружения и
передаточные 
устройства, кроме 
включенных в другие 
группы

220.23.61.12.160 Конструкции и детали 
специального назначения 
сборные железобетонные

220.25.11.22.190 Опоры и мачты решетчатые 
из черных металлов прочие, 
не включенные в другие 
группировки

220.25.11.22.191 Мачты решетчатые из черных 
металлов прочие, не 
включенные в другие 
группировки
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220.25.11.22.192 Опоры из черных металлов 
прочие, не включенные в 
другие группировки

220.25.11.23.140 Площадки с ограждениями 
для обслуживания и осмотра 
технологического 
оборудования

220.41.20.20.626 Сооружение антенно- радиобашни отдельно 
мачтовое стоящие

220.42.11.10.121 Дорога автомобильная с 
усовершенствованным 
капитальным типом 
дорожного покрытия

220.42.11.10.129 Дороги автомобильные, в том 
числе улично-дорожная сеть, 
и прочие автомобильные и 
пешеходные дороги, не 
включенные в другие 
группировки

220.42.21.11.111 Трубопровод магистральный 
наземный и подводный для 
перекачки газа (газопровод 
магистральный)

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

220.42.91.10.139 Причалы, молы, пирсы и 
аналогичные сооружения 
прочие
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