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Актуальные вопросы ценообразования 

 

Перспективные задачи 

В соответствии с планом мероприятий по совершенствованию ценообразования в строительной 

отрасли РФ, утвержденного Заместителем Председателя Правительства РФ М.Ш. Хуснуллиным от 10 

декабря 2020г №11789п-П-16 со 2 квартала 2022г предусмотрен переход на ресурсно-индексный метод 

определения сметной стоимости строительства с использованием информации о текущих ценах 

строительных ресурсов, размещенных в федеральной государственной информационной системе 

ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС).  

 

Применение новых нормативов: 

1. Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при 

определении сметной стоимости строительства, реконструкции капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства была утверждена приказом Минстроя России №812/пр от 21 декабря 2020 

года. После регистрации в Минюсте 25 марта приказ вступил в силу. 

Обновлен перечень затрат, относимых к накладным расходам и учитываемых 

соответствующими нормативами. Приказ МС о внесении изменений в Методику от 2 сентября 2021 г 

№636/пр на автомобильные дороги, мосты. 

2. Приказ Минстроя РФ от 11 декабря 2020 г. №774/пр Об утверждении методики по 

разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости 

строительства, реконструкции капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. 

Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2021 

3. Приказ Минстроя РФ от 19 июня 2020 г. №332/пр Об утверждении методики 

определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный 

сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства. Зарегистрировано в 

Минюсте России 29 октября 2020 года. 

4.  Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 25 мая 2021 г. № 325/пр утверждена Методика определения 

дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время. Зарегистрирован в Минюсте России 

28 июля 2021 г. 

5. Приказ Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр об утверждении методики определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 
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работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

российской федерации на территории российской федерации. Зарегистрировано в Минюсте России 23 

сентября 2020 г. Вошла в Федеральный реестр сметных нормативов. 

 

Обращаем внимание на следующие пункты Приказа Минстрой РФ от 4 августа 2020 г. № 

421/пр 

Пункт 11. При определении сметной стоимости базисно-индексным или ресурсно-индексным 

методами применяются индексы изменения сметной стоимости, сведения о которых включены в ФРСН, 

на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и 

субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), либо индексы 

изменения сметной стоимости, сведения о которых последними включены в ФРСН: 

а) индексы изменения сметной стоимости по видам объектов капитального строительства 

(далее - индексы по видам объектов), в том числе: рассчитываемые для применения к сметной оплате 

труда, к сметной стоимости эксплуатации машин и механизмов, к сметной стоимости материалов, 

изделий и конструкций (далее соответственно - элементы прямых затрат, индексы к элементам прямых 

затрат), рассчитываемые для применения к сметной стоимости строительно-монтажных работ (с учетом 

накладных расходов и сметной прибыли) (далее - индексы к СМР) в целом по объекту капитального 

строительства; 

б) индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения по видам 

(комплексам) работ (далее - индексы по видам (комплексам) работ), а также по видам затрат при 

строительстве; 

в) индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к единичным 

расценкам или к стоимости элементов прямых затрат единичных расценок (далее - индексы к 

расценкам, индексы к элементам прямых затрат расценок); 

Минстрой выпустил индексы на 3й квартал 2021 г. для Ленинградской области по объектам 

строительства к элементам прямых затрат: оплата труда; материалы, изделия и конструкции; 

эксплуатация машин письмо от 10ю09ю2021 г. №38891–ИФ/09. Большая разница в индексе на оплату 

труда к базе ТЕР и ФЕР связана с тем. что в базе ТЕР ЛО 2001г заложена зарплата в выше, чем в ФЕР. 

Пункт 13. При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на 

отдельные материалы, изделия, конструкции (далее - материальные ресурсы) и оборудование, а также 

сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости 

по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих 

ценах (далее - конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в 

соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении N 1 к Методике и подписываются 

застройщиком или техническим заказчиком (далее - заказчик). 

Пункт 14. Для проведения конъюнктурного анализа используется информация из открытых и 

(или) официальных источников о текущих ценах (в частности, печатные издания, информационно-
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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. 

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. 

Пункт 26. Сметные расчеты разрабатываются по рекомендуемым образцам, приведенным в 

Приложениях N 2 - 7 к Методике. 

Пункт 27. К сметной документации прилагаются и являются ее неотъемлемыми частями: 

а) пояснительная записка; 

б) ведомости объемов работ; 

в) обосновывающие документы. 

Пункт 28. Выполнение расчетов и оформление сметной документации производится согласно 

документам в области стандартизации, устанавливающим основные требования к проектной 

документации, с учетом требований к формату электронных документов, представляемых для 

проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденных приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 783/пр 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2017 г.).  

 Для получения услуг электронные документы представляются в виде файлов в формате xml на 

договоры, заключенные с 18 мая 2021г.ПисьмоМинстрой РФ от 19 августа 2021ё №35078-ИФ/09. 

Корректировка Сметной документации. 

Пункт 188. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный 

сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных 
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изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом 

объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты 

разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. 

Пункт 189. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой 

частью сопоставительные ведомости объемов работ и сопоставительные ведомости изменения 

сметной стоимости, подготовленные в соответствии с Приложениями N 12 и 13 к Методике. 

 

Постановление правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. n 145 о порядке 

организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. Основания корректировки сметной документации. 

45(12). В случае если после получения положительного заключения государственной 

экспертизы сметные нормативы, федеральные единичные расценки, в том числе их отдельные 

составляющие, к сметным нормам и (или) сметные цены строительных ресурсов, с учетом которых были 

осуществлены расчеты сметной стоимости, изменились, представление документов для проведения 

повторной проверки сметной стоимости в соответствии с подпунктом "б" пункта 27 настоящего 

Положения осуществляется после корректировки сметной документации в части, подвергшейся 

изменениям в результате изменения физических объемов работ, конструктивных, организационных-

технологических и других решений, предусмотренных проектной документацией, с учетом 

утвержденных сметных нормативов федеральных единичных расценок, в том числе их отдельных 

составляющих, к сметным нормам, и (или) определенных Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации сметных цен строительных ресурсов на дату 

представления документов для проведения повторной государственной экспертизы, при этом 

остальная часть сметной документации не корректируется. 

45(13). В случае если 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, по решению застройщика внесены 

изменения в сметную документацию без изменений физических объемов работ, конструктивных, 

организационных-технологических и других решений, предусмотренных проектной документацией 

(актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов 

в связи с применением: 

а) новых сметных норм, федеральных единичных расценок, в том числе их отдельных 

составляющих, к сметным нормам, утвержденных в установленном порядке после даты получения 

положительного заключения государственной экспертизы, а также индексов изменения сметной 

стоимости к таким федеральным единичным расценкам или сметных цен строительных ресурсов, такая 

сметная документация подлежит направлению на повторную государственную экспертизу проектной 

документации в части проверки сметной стоимости; 
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б) индексов изменения сметной стоимости строительства или сметных цен строительных 

ресурсов, действующих на дату пересчета сметной стоимости, проверка сметной стоимости не 

проводится. Такая сметная документация может быть направлена на повторную государственную 

экспертизу проектной документации в части проверки сметной стоимости по решению застройщика. 

45(14). В случае принятия Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией решения, 

предусмотренного пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в части 

изменения (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 1 июля 2021 г., в отношении объектов, указанных в 

пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке 

организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий", в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, используемые при 

исполнении такого контракта, и внесения соответствующих изменений в проектную документацию 

таких объектов проводится повторная государственная экспертиза проектной документации указанных 

объектов в части проверки достоверности определения сметной стоимости с выдачей 

соответствующего заключения. Для проведения такой повторной государственной экспертизы 

представляется сметная документация, рассчитанная в уровне цен на дату представления документов 

для проведения повторной государственной экспертизы в порядке, определенном приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. При 

подготовке такой сметной документации не допускается изменение физических объемов работ, 

конструктивных, организационно-технологических и других решений, предусмотренных проектной 

документацией  

Стоимость такой повторной государственной экспертизы проектной документации 

определяется с учетом положений пунктов 57(1) и 58 настоящего Положения, срок ее проведения не 

может превышать 14 рабочих дней. 

Данный пункт включен в связи с выходом Постановления Правительства РФ от 9 августа 2021г 

№1315 О внесении изменений в некоторые акты правительства РФ и приказа Минстрой РФ от 21 июля 

2021г. №500/пр О внесении изменений в методику составления сметы контракта, утвержденную 

приказом Минстрой от 23 декабря 2019 №841/пр. Эти документы выпущены для объектов 

Федерального финансирования.  
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Правительство Ленинградской области выпустило Постановление от 1 сентября 2021 года 

№567 О порядке изменения существенных условий отдельных государственных контрактов, 

заключенных для обеспечения нужд Ленинградской области, в связи с существенным увеличением 

цен на строительные ресурсы. 

При исполнении государственного контракта: 

а) допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ 

изменение существенных условий контракта, стороной которого является заказчик, заключивший 

контракт в соответствии с абзацем первым пункта 1 настоящего постановления, в том числе изменение 

(увеличение) цены контракта, при совокупности следующих условий: 

изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до получателя средств областного бюджета Ленинградской области, в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на срок исполнения контракта и 

не приводит к увеличению срока исполнения контракта и(или) цены контракта более чем на 30 

процентов; 

предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального 

строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим 

перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического 

обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и 

количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на 

проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, 

организационно-технологические и другие решения не изменяются; 

размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а 

цены контракта, размер которой составляет или превышает 100 миллионов рублей, - по результатам 

повторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного 

наследия 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 5 марта 2007 года N 145 "О порядке 

организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий"; 

При условии, что контракт заключен до 1 июля 2021 года и обязательства по нему на дату 

заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены; 

 

 

 



 
 

 

 

 
ГАУ «Леноблгосэкспертиза»| 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68, лит. А. 

Тел.: +7 (812) 333-47-63, info@loexp.ru, www.loexp.ru, vk.com/loexp 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 21 июля 2021 г. n 500/пр о внесении изменений в методику составления сметы 

контракта. 

14.2. Для контрактов, цена которых превышает 30 млн. руб., новая цена работ по 

откорректированной смете контракта определяется в следующей последовательности: 

а) Определяется сметная стоимость всех работ, предусмотренных проектной документацией, 

используемой при определении начальной (максимальной) цены контракта, рассчитанная в уровне цен 

на дату выполнения Расчета (Цнов). 

Показатель Цнов определяется на основании сметной документации, определяющей сметную 

стоимость всех работ, предусмотренных проектной документацией по объекту строительства, 

используемой при определении начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК) и 

пересчитанной из базисного уровня цен (по состоянию на 01.01.2000), определенного в такой сметной 

документации (без его пересчета), в уровень цен на дату выполнения Расчета с применением индексов 

изменения сметной стоимости строительства, действующих на дату выполнения такого пересчета, 

размещенных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации в федеральном реестре сметных нормативов в соответствии с приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 октября 2017 г. N 

1470/пр "Об утверждении порядка формирования и ведения федерального реестра сметных 

нормативов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 2018 г., 

регистрационный N 51079). 

При пересчете применяются индексы изменения сметной стоимости, соответствующие по 

наименованию индексам, принятым в сметной документации, использованной для определения 

НМЦК, а также соответствующие той ценовой зоне, для которой эти индексы применялись. 

В случае если после определения НМЦК Минстроем России опубликованы индексы изменения 

сметной стоимости, наиболее полно отражающие специфику объекта капитального строительства 

(далее - Индекс по виду объекта), для определения сметной стоимости всех работ, выполнение которых 

предусмотрено подрядчиком по контракту, в уровне цен на дату выполнения Расчета (Цнов) 

применяются указанные новые индексы. 

В случае если после определения НМЦК Минстроем России опубликованы индексы изменения 

сметной стоимости для частей территории субъектов Российской Федерации, которые нормативными 

правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации определены как самостоятельные ценовые зоны, или в случае, если ценовые зоны 

изменились, то для определения сметной стоимости всех работ, выполнение которых предусмотрено 

подрядчиком по контракту, в уровне цен на дату выполнения Расчета (Цнов) применяются индексы, 

опубликованные Минстроем России для первой ценовой зоны субъекта Российской Федерации. 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. 
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Для подтверждения ценовых показателей таких строительных материалов и (или) 

оборудования по прайс-листам представляются обосновывающие документы, содержащие 

информацию о цене таких строительных материалов и (или) оборудования, действующей на дату 

проведения Расчета. 

В качестве обосновывающих документов представляются коммерческие предложения, прайс-

листы, договоры поставки идентичных строительных материалов и (или) оборудования, необходимые 

для строительства объекта в рамках заключенного контракта, действующие на дату поставки 

(предполагаемой поставки) строительных материалов и (или) оборудования, данные торговых 

площадок. Для подтверждения ценовых показателей позиции перечня строительных материалов и 

(или) оборудования, определенных для проведения расчета, представляется не менее 3 (трех) 

обосновывающих документов, за исключением случаев, когда материал и (или) оборудование 

поставляется единственным поставщиком. 

Ценовые показатели строительных материалов и (или) оборудования, используемые при 

пересчете сметной стоимости, определяются по наиболее экономичному варианту, определенному на 

основании ценовых показателей строительных материалов и (или) оборудования в представленных 

обосновывающих документах. При этом под наиболее экономичным вариантом понимается 

минимальное значение стоимости строительных материалов и (или) оборудования в представленных 

обосновывающих документах. 

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 начальной (максимальной) цены контракта, 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. 

Если для определения начальной (максимальной) цены контракта использовалась сметная 

документация, сформированная в уровне цен на дату утверждения проектной документации с учетом 

установленных федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами и иными 

нормативными правовыми актами органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

особенностей ценообразования и сметного нормирования, а также с применением документов в сфере 

ценообразования и сметного нормирования в области градостроительной деятельности, которые 

утверждены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в порядке, 

установленном до 3 июля 2016 года, в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 26 июля 

2017 г. N 191-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4740; 2019, N 26, ст. 3317) (далее - 

Федеральный закон N 191-ФЗ), то пересчет сметной стоимости осуществляется в порядке, аналогичном 
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порядку составления сметной документации, используемой для расчета начальной (максимальной) 

цены контракта. 

б) Осуществляется расчет коэффициента корректировки цены контракта (Ккор), учитывающий 

рост стоимости работ, вызванный существенным возрастанием стоимости строительных ресурсов, 

который невозможно было предвидеть при заключении контракта, по формуле: 

Ккор = Цнов / (Цнмцк x Идеф), 

где: 

Цнмцк - сметная стоимость всех работ, в уровне цен утвержденной проектной документации. Для 

определения Цнмцк используются показатели сметной стоимости, предусмотренные сметной 

документацией, входящей в состав утвержденной заказчиком проектной документации. 

Для объектов, сметная стоимость которых на момент Расчета определена с использованием 

индекса изменения сметной стоимости по виду объекта, не соответствующему учтенному в сметной 

документации, использованной при определении НМЦК (по виду объекта, наиболее полно 

отражающего его специфику), для определения показателя Цнмцк осуществляется пересчет из 

базисного уровня цен (по состоянию на 01.01.2000) в уровень цен на дату первого опубликования 

Индекса по виду объекта, учитывающего специфику строительства такого объекта и опубликованного 

для применения к сметной стоимости, определенной с использованием единичных расценок, в том 

числе их отдельных составляющих, соответствующих принятым при определении величины индекса 

для расчета показателя Цнов. 

Определение показателя Цнмцк для субъектов Российской Федерации, в которых после 

определения НМЦК нормативными правовыми актами высшего органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации части территории таких субъектов Российской Федерации определены 

как самостоятельные ценовые зоны, или ценовые зоны изменились, осуществляется с использованием 

индексов, опубликованных Минстроем России для первой ценовой зоны субъекта Российской 

Федерации. 

Идеф - 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. 

в) Осуществляется расчет новой цены контракта по формуле: 

Сн.цена = Свып.р + (Ссущ.ц - Свып.р1 - 

- Свып.р2) x Ккор + Св.р.нов, 

где: 

Сн.цена - цена работ по новой (откорректированной) смете контракта в уровне цен исполнения 

контракта; 
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Свып.р1 - цена выполненных и принятых заказчиком на дату представления Расчета работ по 

действующей смете контракта в уровне цен исполнения контракта; 

Ссущ.ц - цена работ по действующей смете контракта в уровне цен исполнения контракта; 

Свып.р2 - цена работ, выполненных и принятых заказчиком в период от даты выполнения Расчета до 

даты заключения дополнительного соглашения об изменении цены контракта, по действующей смете 

контракта в уровне цен исполнения контракта; 

Св.р.нов - откорректированная цена работ, выполненных подрядчиком и оплаченных заказчиком в 

период от даты выполнения Расчета до даты заключения дополнительного соглашения об изменении 

цены контракта, руб. 

г) Осуществляется корректировка сметы контракта с учетом рассчитанного коэффициента 

корректировки цены контракта (Ккор) и пересчет остатков работ, не принятых заказчиком на дату 

выполнения Расчета. Пересчет остатков осуществляется путем умножения показателя цены работ на 

единицу измерения сметы контракта по оставшимся работам на коэффициент корректировки цены 

контракта (Ккор). После утверждения заказчиком откорректированной сметы контракта заключается 

дополнительное соглашение об утверждении новой цены контракта. 

д) Приемка выполненных работ осуществляется на основании откорректированной сметы 

контракта в порядке, предусмотренном условиями контракта. Стоимость работ, выполненных 

подрядчиком и оплаченных заказчиком в период от даты выполнения Расчета до даты заключения 

дополнительного соглашения об изменении цены контракта, также подлежит корректировке. 

Пересчет стоимости работ, выполненных в период от даты выполнения Расчета до даты 

заключения дополнительного соглашения об изменении цены контракта работ, осуществляется по 

формуле: 

Св.р.нов = Цед.акт x Ккор x Vвып 

где: 

Цед.акт - цена единицы i-го конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ, 

принятая в корректируемом акте сдачи - приемки выполненных работ, руб.; 

Ккор - коэффициент корректировки цены контракта, рассчитанный в соответствии с подпунктом "б" 

настоящего пункта. 

Vвып - объем выполненных, принятых заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му конструктивному 

решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях. Объем работ по 

откорректированному акту сдачи-приемки выполненных работ должен соответствовать объему работ, 

приведенному в корректируемом акте. 

14.3. Для контрактов, цена которых составляет или превышает 100 млн. руб., сметная 

документация, пересчитанная в соответствии с подпунктом "а" пункта 14.2 настоящей Методики, 

направляется заявителем (техническим заказчиком, застройщиком или уполномоченным кем-либо из 
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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 5 

марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий" (далее - Постановление N 145). 

При формировании комплекта сметной документации, подлежащей направлению в 

уполномоченную организацию по проведению государственной экспертизы для проведения 

повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности 

определения сметной стоимости, в состав сводного сметного расчета стоимости строительства 

включаются затраты на проведение такой экспертизы. 

Расчет коэффициента корректировки цены контракта (Ккор) и новой цены контракта (Сн.цена) 

осуществляется в соответствии с подпунктами "б" и "в" пункта 14.2 Методики после получения 

положительного заключения уполномоченной организации по проведению государственной 

экспертизы. 

Корректировка сметы контракта, пересчет остатков работ, не принятых заказчиком на дату 

выполнения Расчета, а также пересчет стоимости работ, выполненных в период от даты выполнения 

Расчета до даты заключения дополнительного соглашения об изменении цены контракта работ, 

осуществляется в соответствии с подпунктами "г" и "д" пункта 14.2 Методики. 

При внесении изменений в смету контракта в связи с существенным ростом цен на строительные 

ресурсы, цена которых не превышает 100 млн. руб., не требуется внесение изменений в сметную 

документацию, разработанную в составе проектной документации по объекту. 

В случае установления особенностей ценообразования и сметного нормирования федеральным 

законом и принимаемыми в соответствии с ним законами и иными нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации Сн.цена определяется в порядке, установленном нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Обращаем ваше внимание, что: 

Правительство Ленинградской области выпустило Постановление от 1 сентября 2021 года №567 

О порядке изменения существенных условий отдельных государственных контрактов, заключенных для 

обеспечения нужд ленинградской области, в связи с существенным увеличением цен на строительные 

ресурсы. 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» проводит семинары с разъяснениями. Последний семинар 

проводился 12.10. 2021г.  

На сайте Минстроя публикуются примеры расчета. ответы на вопросы.  

Письмо Минстрой РФ от 04.10.2021 №42594-СМ/09. Письмо Минстрой РФ от 08.10.2021 №43528-СМ/09. 


