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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 23 марта 2015 г. N 7830-ЛС/03
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
информирует по вопросам применения сметной документации, разрабатываемой с использованием
сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов для расчетов за
выполненные работы при реализации государственных контрактов на строительство объектов
капитального строительства.
Определение сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых
финансируется с привлечением средств федерального бюджета, осуществляется на стадиях разработки
проектной документации, проведении проверки достоверности определения сметной стоимости и
определении начальной (максимальной) цены контракта.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87
"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" разрабатывается проектная
документация, в том числе сметная документация, включающая сводку затрат, сводный сметный расчет
стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на
отдельные виды затрат.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 427 "О
порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета"
осуществляется проверка достоверности определения сметной стоимости строительства объектов
капитального строительства.
В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также
приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. N 567 "Об утверждении Методических
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" определяется
начальная (максимальная) цена контракта.
Реализация указанных нормативных правовых актов возложена на соответствующих заказчиков
строительства, проектные организации, органы государственной экспертизы, органы государственной
власти.
При разработке сметной документации, проверке достоверности определения сметной стоимости и
определении начальной (максимальной) цены контракта используются сметные нормативы, включенные в
федеральный реестр сметных нормативов.
Заключение государственных контрактов на строительство объектов осуществляется по результатам
конкурсных процедур, а также на основании решений органов государственной власти без конкурсных
процедур в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации при заключении
государственного контракта сторонами контракта, заказчиками и исполнителями (подрядчиками)
формируется смета, определяющая цену работ по государственному контракту в уровне цен на весь
период реализации контракта.
Смета на реализацию государственного контракта на строительство, цена которого является твердой,
должна учитывать в своем составе полный комплекс работ и затрат, необходимых для выполнения
инженерных и организационно-технологических решений, предусмотренных в проектной документации.
При этом в связи с тем, что сметные нормативы не предназначены для расчетов за выполненные
работы, сметная документация, сформированная ранее в составе проектной документации, после
проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства,
установления начальной (максимальной) цены государственного контракта и выбора исполнителя
(подрядчика) государственного контракта по итогам конкурсных процедур, или на основании решений
органов государственной власти без конкурсных процедур, в результате которых определена твердая цена,
утрачивает свое значение для целей реализации государственного контракта.
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Основой для выделения основных объемов работ и затрат в составе сметы на реализацию
государственного контракта на строительство, цена которого является твердой, может являться ведомость
объемов, сформированная на основании (в составе) проектной документации, а также непосредственно
проектная документация.
Смета на реализацию государственного контракта, цена которого является твердой, предназначена
для формирования первичной учетной документации в строительстве (актов сдачи-приемки выполненных
работ и др.) между сторонами государственного контракта в процессе его реализации. Формирование
первичной учетной документации осуществляется в соответствии с письмом Росстата от 31 мая 2005 года
N 01-02-9/381 "О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной
документации N КС-2, КС-3 и КС-11".
Смета на реализацию государственного контракта может формироваться на основании
распределения долей затрат по основным конструктивным элементам, комплексам работ и затрат по видам
объектов капитального строительства в рублях.
Распределение долей по основным конструктивным элементам, комплексом работ и затрат может
быть произведено в удобном, согласованном по решению сторон контракта порядке, в произвольной
степени детализации этапов сдачи-приемки выполненных работ.
По соглашению сторон в процессе реализации государственного контракта доли затрат могут быть
откорректированы сторонами контракта, в том числе с учетом объемно-планировочных решений и
конструктивных особенностей объекта капитального строительства в пределах установленной
государственным контрактом твердой договорной цены.
Распределения долей затрат по основным конструктивным элементам, комплексам работ и затрат
объекта капитального строительства может производиться также на основе отдельных расчетов,
выполняемых ресурсным методом с учетом сложившейся конъюнктуры затрат конкретного исполнителя
(подрядчика) государственного контракта на строительные ресурсы (строительные материалы, механизмы
и оплату труда).
Учитывая, что проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального
строительства выполняется на стадии, предшествующей установлению твердой цены контракта,
дополнительные проверки сметы на реализацию государственного контракта, цена которого является
твердой, не требуются.
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, удорожание работ в зимнее время, временные
здания и сооружения, налог на добавленную стоимость (при необходимости), накладные расходы, сметная
прибыль, а также затраты, связанные с принятыми в проекте организационно-технологическими
решениями, ранее предусмотренные в сметной документации, выполненной в составе проектной
документации, могут учитываться в составе стоимости комплексов работ и затрат, предусматриваемых в
смете на реализацию государственного контракта.
Смета на реализацию государственного контракта, цена которого является твердой, сформированная
на основании данного письма, не предназначена для заключения субподрядных договоров на
соответствующие виды работ (услуг).
Л.О.СТАВИЦКИЙ
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