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Особенности определения сметной стоимости при внесении изменений в сметную 
документацию по решению заказчика

Без изменений физических объемов работ, 
архитектурных, функционально-технологических, 

конструктивных, инженерно-технических решений и 
других решений, предусмотренных проектной и (или) 

иной технической документацией

С изменениями физических объемов 
работ, архитектурных, функционально-

технологических, конструктивных, 
инженерно-технических решений и 
других решений, предусмотренных 

проектной и (или) иной технической 
документацией

П.45(12) ПП РФ 145П.45(13) ПП РФ 145 П.45(14) ПП РФ 145
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Без изменений физических объемов работ, архитектурных, функционально-
технологических, конструктивных, инженерно-технических решений и других решений, 

предусмотренных проектной и (или) иной технической документацией

После получения положительного заключения государственной экспертизы, но до даты
заключения государственного (муниципального) контракта (договора), предметом которого
является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу
объектов капитального строительства, сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации (п.45(13) ПП РФ 145):

внесение изменения в сметную документацию с применением новых сметных норм, единичных
расценок, в том числе их отдельных составляющих (накладные расходы, сметная прибыль), а также
индексов изменения сметной стоимости к таким федеральным единичным расценкам или сметных
цен строительных ресурсов.

Изменение (увеличения) цены государственного (муниципального) контракта, составляющей 100
млн. рублей и более, предметом которого является выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению
работ по сохранению объектов культурного наследия, заключенного до 31 декабря 2022 г. в связи с
увеличением цен на строительные ресурсы (п.45(14) ПП РФ 145):

в случае невозможности исполнения контракта, в связи с существенным ростом стоимости
строительных ресурсов, подрядчик выполняет расчет в порядке, утвержденным приказом Минстроя
России от 21 июля 2021 г № 500/пр и направляет заказчику предложение изменить цену контракта
(и сроки при необходимости), с приложением расчетных обоснований.
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Особенности определения стоимости строительных ресурсов по конъюнктурному анализу

В соответствии с пунктами 14, 15, 16 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России № 421/пр, для проведения конъюнктурного анализа используется 

информация из открытых и (или) официальных источников о текущих ценах не менее 3 (трех) производителей и (или) поставщиков (в частности, 
печатные издания, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), подтверждаемая обосновывающими документами, подписанными 
производителями и (или) поставщиками соответствующих материальных ресурсов и оборудования (работ, услуг) и (или) заверенными подписями 

уполномоченного лица производителей и (или) поставщиков, при использовании обосновывающих документов из открытых источников -
подписанные уполномоченным лицом заказчика.

Информация, предоставляемая производителями и (или) поставщиками соответствующих материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, 
должна содержать их наименование, идентификационный номер налогоплательщика, контактные данные, а также данные об исполнителе

(исполнителях) документа с указанием его фамилии и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
В обосновывающих документах производителей и (или) поставщиков соответствующих материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг 

указываются дата составления документа, дата и (или) сроки действия ценовых предложений, информация об учете (или не учете) в ценах отдельных 
затрат (перевозка, шефмонтаж, шефналадка и тому подобное), а также налога на добавленную стоимость.

Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении N 1 к Методике 421/пр, и 
подписываются застройщиком или техническим заказчиком (далее - заказчик).

Обосновывающие стоимость в текущих ценах документы должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения 
сметной стоимости.

Конъюнктурный анализ проводится по данным производителей (поставщиков) соответствующего субъекта Российской Федерации (части территории 
субъекта Российской Федерации), на территории которого осуществляется строительство. Для субъектов Российской Федерации (частей территорий 

субъектов Российской Федерации), на рынке которых не представлены необходимые материальные ресурсы и оборудование, допускается 
проведение конъюнктурного анализа по данным ближайших производителей (поставщиков), расположенных в других субъектах Российской 

Федерации (частях территории субъекта Российской Федерации), с учетом стоимости доставки до объекта строительства, рассчитанной в соответствии 
со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН, или согласно положениям пункта 91 настоящей Методики.
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Порядок изменения сметной стоимости в связи с ростом стоимости строительных 
ресурсов

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 09.08.2021 № 1315 «О 
внесении изменений в 

некоторые акты 
Правительства 

Российской Федерации»

Методика 
составления сметы 

контракта, 
предметом которого 

являются 
строительство, 
реконструкция 

объектов 
капитального 

строительства, 
утвержденная 

приказом Минстроя 
России от 23.12.2019 

№ 841/пр (в 
редакции приказа 

Минстроя России от 
21.07.2021 № 500/пр)

Постановление 
Правительства 

Ленинградской области 
от 01.09.2021 г. № 567 
«О порядке изменения 
существенных условий 

отдельных 
государственных 

контрактов, 
заключенных для 

обеспечения нужд 
Ленинградской области, 
в связи с существенным 

увеличением цен на 
строительные ресурсы»

п.45(14) Положения 
145 «О порядке 
организации и 

проведения 
государственной 

экспертизы 
проектной 

документации и 
результатов 
инженерных 
изысканий»
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В соответствии с положениями, установленными подпунктом "а" пункта 2 Постановления 
N 1315, изменение существенных условий контракта возможно в случаях: 

- если контракт заключен до 31 
декабря 2022 г. и обязательства по 

нему на дату заключения 
соглашения об изменении условий 

контракта не исполнены; 

- изменение существенных 
условий контракта осуществляется 

в пределах лимитов бюджетных 
обязательств и не приводит к 

увеличению срока исполнения 
контракта и (или) цены контракта 

более чем на 30 процентов; 

- если предусмотренные 
проектной документацией 
соответствующего объекта 

капитального строительства 
физические объемы работ, 

конструктивные, организационно-
технологические и другие решения 

не изменяются.

Образцы расчетов регламентированы для всех регионов РФ и представлены на сайте 
Федеральной государственной информационной системы ценообразования в 

строительстве (ФГИС ЦС): fgiscs.minstroyrf.ru/#/1315
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Особенности изменения сметной стоимости

для контрактов, цена которых составляет или превышает 100 млн руб., сметная документация, пересчитанная 
в соответствии с подпунктом «а» пункта 14.2 Методики № 841/пр, направляется заявителем (техническим 

заказчиком, застройщиком или уполномоченным кем-либо из них лицом) в уполномоченную организацию по 
проведению государственной экспертизы для проведения повторной государственной экспертизы 

проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости;

показатели Цнов рассчитываются на основании сметной документации, определяющей сметную стоимость 
всех работ, предусмотренных проектной документацией по объекту строительства, в уровне цен 

утвержденной проектной документации (сметная документация, получившая первичное положительное 
заключение государственной экспертизы проектной документации в части оценки достоверности 

определения сметной стоимости строительства);

1.в соответствии с пунктами 14.2 и 14.3 Методики № 841/пр пересчет стоимости материалов и оборудования, 
принятых по фактическим ценам (прайс-листам), осуществляется на основании конъюнктурного анализа 

или с применением индексов-дефляторов.  Материалы и оборудование, принятые по ССЦ (ТССЦ или ФССЦ), в 
том числе учтенные в единичных расценках, пересчитываются индексами изменения сметной стоимости, 

действующими на дату выполнения расчета. Замена материалов не предусмотрена;

при расчете показателя Цнов используется индекс-дефлятор Министерства экономического развития 
Российской Федерации по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», действующий 

на дату определения начальной (максимальной) цены контракта и рассчитываемый для периода с даты 
определения показателя Цнмцк по дату выполнения расчета.
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Особенности изменения сметной стоимости в связи с ростом стоимости 
строительных ресурсов

На основании пункта 14.3 Методики составления сметы контракта, предметом которого являются 
строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденной приказом 
Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр (далее – Методика № 841/пр), для контрактов, цена 

которых составляет или превышает 100 млн руб., сметная документация, пересчитанная в 
соответствии с подпунктом «а» пункта 14.2 Методики № 841/пр, направляется заявителем 
(техническим заказчиком, застройщиком или уполномоченным кем-либо из них лицом) в 

уполномоченную организацию по проведению государственной экспертизы для проведения 
повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности 

определения сметной стоимости в соответствии с пунктом 45(14) Положения об организации и 
проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 
№ 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий» (далее – Положение № 145). 

В соответствии с пунктом 59 Положения № 145 государственная экспертиза осуществляется за 
счет средств заявителя
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Особенности изменения сметной стоимости в связи с ростом стоимости строительных ресурсов

Согласно подпунктам «а» пункта 14.2 Методики составления сметы контракта, предметом которого являются 
строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляется расчет коэффициента 

корректировки цены контракта (Ккор), учитывающий рост стоимости работ, вызванный существенным возрастанием 
стоимости строительных ресурсов, который невозможно было предвидеть при заключении контракта, с 

использованием показателей Цнов и Цнмцк. Показатели Цнов рассчитываются на основании сметной документации, 
определяющей сметную стоимость всех работ, предусмотренных проектной документацией по объекту строительства, 

в уровне цен утвержденной проектной документации (сметная документация, получившая первичное 
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части оценки достоверности 
определения сметной стоимости строительства). При этом показатель Цнов рассчитывается из базисного уровня цен 

(по состоянию на 01.01.2000), определенного в такой сметной документации (без ее пересчета), в уровень цен на дату 
выполнения расчета с применением индексов изменения сметной стоимости строительства, действующих на дату 

выполнения такого пересчета.
В соответствии с пунктом 14.3 при внесении изменений в смету контракта в связи с существенным ростом цен на 

строительные ресурсы не требуется внесение изменений в сметную документацию, разработанную в составе 
проектной документации по объекту. Таким образом, если в сметной документации, используемой для определения 

НМЦК, были применены понижающие коэффициенты к накладным расходам и сметной прибыли, то при расчете 
показателя Цнов используется сметная документация с учетом указанных коэффициентов.
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Особенности изменения сметной стоимости в связи с ростом стоимости строительных ресурсов

Для контрактов, цена которых превышает 100 млн рублей в соответствии с пунктами 14.2 и 14.3 Методики № 841/пр
пересчет стоимости материалов и оборудования, принятых по фактическим ценам (прайс-листам), осуществляется на 

основании конъюнктурного анализа или с применением индексов-дефляторов. Материалы и оборудование, принятые по 
ССЦ (ТССЦ или ФССЦ), в том числе учтенные в единичных расценках, пересчитываются индексами изменения сметной 

стоимости, действующими на дату выполнения расчета. Замена материалов не предусмотрена.

При пересчете сметная стоимость строительных материалов и (или) оборудования, принятых в сметной документации по 
фактической стоимости на основании прейскурантов, коммерческих предложений, прайс-листов, ценовые показатели 
которых, по данным подрядчика, претерпели существенное изменение, определяется по результатам конъюнктурного 

анализа в порядке, установленном подпунктом "а" пункта 14.2 Методики N 841/пр.

Сметная стоимость строительных материалов и (или) оборудования, принятых в сметной документации по фактической 
стоимости на основании прейскурантов, коммерческих предложений, прайс-листов, ценовые показатели которых по 

данным подрядчика не претерпели существенное изменение, определяется путем применения к ценовым показателям 
таких строительных материалов и (или) оборудования в уровне цен на дату утверждения проектной документации, 

учтенных в сметной документации, используемой для расчета НМЦК, индекса-дефлятора Министерства экономического 
развития Российской Федерации по строке "Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)", действующего на 
дату пересчета сметной документации и рассчитанного для периода с даты утверждения такой проектной документации 

до даты пересчета сметной стоимости.
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Особенности изменения сметной стоимости в связи с ростом стоимости строительных ресурсов

Подпунктом «а» пункта 14.2 Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция 
объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр (в редакции Приказа 

Минстроя России от 21.07.2021 № 500/пр), установлено, что при расчете показателя Цнов используется индекс-дефлятор Министерства 
экономического развития Российской Федерации по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», действующий 

на дату определения начальной (максимальной) цены контракта и рассчитываемый для периода с даты определения показателя 
Цнмцк по дату выполнения расчета. 

Таким образом, Идеф применяется к сметной документации, используемой для расчета НМЦК, получившей первичное 
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части оценки достоверности определения 

сметной стоимости строительства, от даты утверждения проектной документации до даты расчета. Указанный коэффициент 
рассчитывается как произведение значений индексов-дефляторов на период от даты определения Цнмцк по дату выполнения расчета.

Например, дата определения положительного заключения - 1 квартал 2019 года, а дата выполнения расчета (Цнов) с индексами 
Минстроя России - 1 квартал 2022 года. При расчете величины индекса-дефлятора (Идеф) используются значения индекса-дефлятора 
Минэкономразвития России для оставшихся трех кварталов 2019 года (девять месяцев), потом индексы-дефляторы за 2020 год (12 

месяцев), затем индексы за четыре квартала 2021 года (12 месяцев). 

Расчет показателя величины инфляции на один месяц осуществляется извлечением корня двенадцатой степени из индекса 
прогнозной инфляции Минэкономразвития России, установленного в целом на год. При определении размера прогнозной 

инфляции для периода в несколько месяцев, величина индекса-дефлятора Минэкономразвития России, приведённая к показателю 
на один месяц, возводится в степень, размер которой соответствует количеству месяцев на соответствующий период.
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Спасибо за внимание!


