
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
 

к  проекту приказа Минстрой РФ «Об утверждении Порядка определения начальной  

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства» 
 

  
 

 
№ 
п/п 

Действующая редакция закона Текст законопроекта с учетом 
поправки 

Обоснование поправки 

1 Пункт 1.8. Определение НМЦК 
производится с учетом налога на 
добавленную стоимость (далее - 
НДС) по ставкам, установленным для 
соответствующего вида товаров, 
работ и услуг, за исключением 
случаев, когда уплата НДС в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и 
сборах не производится. 
Информация о ставках НДС, 
использованных при расчете НМЦК, 
или об их отсутствии указывается в 
извещении об осуществлении 
закупок. 

Пункт 1.8. Определение НМЦК 
производится с учетом налога на 
добавленную стоимость (далее - НДС) 
по ставкам, установленным для 
соответствующего вида товаров, работ 
и услуг, за исключением случаев, 
когда уплата НДС в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах не 
производится. (требуется уточнение) 
Информация о ставках НДС, 
использованных при расчете НМЦК, 
или об их отсутствии указывается в 
извещении об осуществлении 
закупок. 

Учитывая, что имеются случаи не включения 
заказчиками в сметную стоимость НДС, полагаем 
необходимым указать случаи установленные 
законодательством при которых включение НДС в 
смету необязательно в целях исключения 
злоупотребления. 

2. Пункт 1.9.При определении 

НМЦК следует руководствоваться 

принципом эффективности 

Пункт 1.9 При определении 

НМЦК следует руководствоваться 

принципом эффективности 

 Принцип эффективности использования бюджетных 
средств установленный ст. 34 БК РФ должен быть 
использован при составлении и исполнении бюджетов 
участниками бюджетного процесса в рамках 
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расходования бюджетных средств, 

предусматривающим необходимость 

достижения заданных результатов с 

использованием наименьшего 

объема средств или достижения 

наилучшего результата с 

использованием определенного 

объема средств. 

 

расходования бюджетных средств, 

предусматривающим необходимость 

достижения заданных результатов с 

использованием наименьшего 

объема средств или достижения 

наилучшего результата с 

использованием определенного 

объема средств. 

 (муниципальных) нужд  

установленных им бюджетных полномочий. В  
соответствии с ФЗ-44 предусмотрены иные принципы, 
где главным по нашему мнению является принцип 
ответственности за результативность обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, 
эффективность осуществления закупок (ст. 12 ФЗ-44). 
Стоимость работ в строительстве определяется на 
основании проектной документации, разработанной с 
использованием сметных нормативов и не может быть 
уменьшена по решению заказчика. В противном, будет 
иметь место нарушение градостроительного 
законодательства РФ в части сметного нормирования, 
ничтожность установленного настоящим документом 
порядка ценообразования и отсутствие достаточных 
условий для качественного выполнения работ. 
 

 
   

3. Пункт 2.2. НМЦК при расчете 

стоимости подрядных работ 

определяется с учетом сроков и в 

пределах объемов лимитов 

бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства, 

определяемых в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации. 
 

Пункт 2.2. изложить в 

следующей редакции: НМЦК при 

расчете стоимости подрядных работ 

определяется с учетом сроков 

выполнения работ установленных 

в проектной документации и в 

пределах объемов лимитов бюджетных 

инвестиций в объекты капитального 

строительства, определяемых в 

порядке, установленном 

законодательством Российской 

В данном пункте не указано как определяется срок 
выполнения работ, что требует уточнения. 
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Федерации. 

 
4. Пункт 2.5  

Сметная стоимость подрядных 

работ при расчете НМЦК  

принимается на основании сметной 

документации и включает затраты, 

планируемые к осуществлению в 

рамках исполнения контракта. 

 

В пункт 2.5. изложить в следующей 
редакции:  Определение НМЦК 
осуществляется с использованием 
проектно-сметного метода. 

Проектно-сметный метод 
заключается в определении НМЦК 
на: 

1) строительство, 
реконструкцию, капитальный 
ремонт объекта капитального 
строительства на основании 
проектной документации в 
соответствии с методиками и 
нормативами (государственными 
элементными сметными нормами) 
строительных работ и специальных 
строительных работ, 
утвержденными федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере 
строительства; 

2) проведение работ по 
сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской 

Практика осуществления строительства, 
реконструкции, а особенно капитального ремонта 
объектов капитального строительства показывает 
нарушение требований ст. 48 ГрК РФ о наличии 
утвержденной в производство работ проектной 
документации. Ст. 22 ФЗ-44 устанавливает, что НМЦК 
определяется на основании проектной документации. 
Таким образом предлагаем не применять термин 
техническая документация, а заменить его на понятия, 
которые утверждены ГОСТ 21.001-2013. 
«Межгосударственный стандарт. Система проектной 
документации для строительства. Общие положения». 
Постановлением Госстроя РФ от 5 марта 2004г. N 15/1 
утверждена Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации МДС 81-35.2004. согласно п. 3.1 «Сметная 
стоимость является основой для определения размера 
капитальных вложений, финансирования 
строительства, формирования договорных цен на 
строительную продукцию, расчетов за выполненные 
подрядные (строительно-монтажные, ремонтно-
строительные и др.) работы, оплаты расходов по 
приобретению оборудования и доставке его на 
стройки, а также возмещения других затрат за счет 
средств, предусмотренных сводным сметным 
расчетом». Таким образом при обосновании начальной 
(максимальной) цены контракта на выполнение 
строительных работ путем составления сметы, 
достаточным, объективным и полным обоснованием, 

garantf1://12035631.0/
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Федерации, за исключением научно-
методического руководства, 
технического и авторского надзора, 
на основании согласованной в 
порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации, проектной 
документации на проведение работ 
по сохранению объектов 
культурного наследия и в 
соответствии с реставрационными 
нормами и правилами, 
утвержденными федеральным 
органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством 
Российской Федерации в области 
государственной охраны объектов 
культурного наследия. 

Основанием для определения НМЦК 
на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объекта 
капитального строительства 
является выделенная сметная 
стоимость затрат подрядчика на 
строительство из суммы затрат 
сводного сметного расчета 
проектной документации.  

включающим в себя все расходы, связанные с 
осуществлением работ по объекту может быть только 
сводный сметный расчет. 
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5. Пункт 2.5 
При определении НМЦК 

учитываются затраты на следующие 

работы и услуги: 

- строительно-монтажные 

работы по итогам глав 1-9 сводного 

сметного расчета стоимости 

строительства; 

- приобретение и поставку 

оборудования и иных материально 

технических ресурсов; 

- затраты на строительство и 

разборку временных зданий и 

сооружений; 

- затраты, связанные с 

производством работ в зимнее 

время; 

- иные прочие работы и 

затраты, предусмотренные сметной 

документацией, осуществляемые 

генеральным подрядчиком по 

поручению заказчика; 

- пусконаладочные работы; 

- резерв средств на 

непредвиденные работы и затраты 

(начисляется в процентах от суммы 

Пункт 2.5 изложить в следующей 
редакции:   

По ряду других затрат, имеющихся в 
сметной документации по главам 1-
9 сводного сметного расчёта, 
заказчик должен принять 
обоснованное решение об их 
включении (или не включении) в 
НМЦК, а именно: 

 

- затраты по сносу и переносу 
зданий, сооружений и инженерных 
коммуникаций, по сносу 
лесонасаждений; 

- затраты, связанные с 
командированием рабочих для 
выполнения строительно-
монтажных работ, их 
проживанием и питанием; 

- затраты, связанные с 
командированием рабочих и 
специалистов на строительную 
площадку; 

- затраты, связанные с 
перебазировкой строительно-
монтажных организаций из одного 
населенного пункта в другой; 

- дополнительные затраты при 
производстве работ в зимнее время, 

На практике имеют случаи не включения затрат в 

нормы и правила определения сметной стоимости, 

устаревшие расценки и др. Такие обстоятельства 

нарушают интересы подрядчиков т.к. все понесенные 

затраты должны компенсироваться. 

Перечень затрат сводного сметного расчёта, не 

включенных в сметную стоимость при определении и 

обосновании начальной (максимальной) цены 

контракта, должен быть приведен заказчиком в 

обосновании НМЦК. 
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работ и затрат в зависимости от вида 

строительства). 

 

включая затраты по борьбе со 
снегом (на основании сборника 
сметных норм дополнительных 
затрат при производстве 
строительно-монтажных работ в 
зимнее время при сроке 
строительства от начала до 
окончания работ в соответствии с 
данными проекта организации 
строительства (далее - ПОС) в 
летний период (с 01 апреля по 31 
октября) в цену контракта не 
включаются); 

- стоимость поставки, монтажа 
оборудования, связанного 
конструктивно со строящимся 
зданием, его пуско-наладочные 
работы, если они не закупаются по 
отдельному контракту; 

- затраты на строительство и 
содержание временных зданий и 
сооружений; 

- средства на покрытие затрат 
строительных организаций на 
добровольное страхование 
работников и имущества, в том 
числе строительно-монтажных 
рисков; 

- тарифные затраты подрядчика 
при исполнении контрактов 
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(затраты на «Платон», затраты на 
покупку разрешения проезда по 
дорогам в межсезонье, 
природоохранные платежи, 
платежи за утилизацию 
строительных отходов и прочие); 

- иные затраты, учтенные сводным 
сметным расчетом, относящиеся к 
деятельности подрядчика. 

 

6. Пункт 2.7. При определении НМЦК в 

сметной стоимости подрядных работ 

не учитывается: 

- фактически произведенные и 

планируемые затраты заказчика, 

включенные в сметную 

документацию (например: 

стоимость работ по инженерным 

изысканиям, разработке 

технической документации и т. п.). 

Пункт 2.7 изложить в следующей 
редакции:   

В расчетную НМЦК на 
строительство объекта (затраты, 
относящиеся к деятельности 
подрядчика), могут не включаться 
следующие виды затрат 
утвержденной сметной стоимости 
строительства в сводном сметном 
расчёте: 

На практике имеют место случаи, когда заказчик 

поручает по контракту выполнить не только 

обязательства по строительству, но и провести 

согласования, получение документов и других 

обязательств, не относящихся к компетенции 

подрядчика. Предлагаем в проект рекомендаций 

включить особенности учета таких не свойственных, 

но зачастую повторяющихся затрат. 

 
В составе начальной (максимальной) цены контракта 
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- стоимость давальческих 

материалов и оборудования 

поставки заказчика. 

Заготовительно-складские расходы 

по давальческим материалам и 

оборудованию включаются в 

сметную стоимость подрядных 

работ. 

 

- аренда земельного участка; 

- затраты на изыскания; 

- затраты на проектирование; 

- затраты на содержание заказчика 
(строительный контроль); 

- затраты на согласование и выдачу 
технических условий; 

- затраты на проведение 
государственной экспертизы 
проекта; 

- затраты на осуществление 
авторского надзора; 

-затраты на приобретение 
технологического оборудования, не 
связанного конструктивно со 
строящимся зданием, стационарно 
устанавливаемого и подключаемого 
к инженерным сетям сооружения, 
мебели и инвентаря общественных 
зданий, инструмента и инвентаря 
производственных зданий; 

- платежи за согласование и 
подключение объекта к наружным 
инженерным коммуникациям 
(технологическое присоединение 
объекта); 

- тарифные платежи 
(природоохранные платежи, 

содержатся средства на возмещение государственных 
гарантий работающим в сахалинских строительных 
организациях на Сахалине, и которые не должны быть 
оплачены в случае, если контракт будет заключен с 
организацией, зарегистрированной и  
осуществляющей  предпринимательскую 
деятельность в субъектах, не относящимся к районам 
Крайнего Севера и приравненным к ним местностям.  
Оплата  таких затрат должна осуществляться только 
при выполнении работ рабочими и работниками 
которые имеют указанные права на компенсации.  
Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4520-I «О 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях» 
распространяется на лиц, работающих по найму 
постоянно или временно, в организациях, 
расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, независимо от форм 
собственности, и лиц, проживающих в указанных 
районах и местностях. 
 
В связи с этим «Материковские» компании при участии 
в закупках для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд незаконно находятся в более 
выгодном положении, что создаёт им незаконные 
преимущества при осуществлении закупок в 
строительстве (изыскания, проектирование, 
строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 
выполнение строительного контроля по контракту с 
заказчиком). Этот вопрос довольно актуален с точки 
зрения защиты законных интересов работников 
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платежи за перевозку грузов по 
распоряжению органов власти, 
платежи за утилизацию вредных 
отходов со строительной площадки, 
платежи за процедуры 
согласования, разрешения, в том 
числе при получении ордера на 
проведение земляных работ; 

- стоимость давальческих 
материалов и оборудования 
поставки заказчика. 
Заготовительно-складские расходы 
по давальческим материалам и 
оборудованию включаются в 
сметную стоимость подрядных 
работ; 

-затраты подрядчика на оплату 
государственных гарантий лицам, 
работающим и проживающим в 
районах Крайнего Севера и 
приравненным к ним местностях, в 
том числе: 

1) районные коэффициенты к 
заработной плате расположенных в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях; 

2) северные надбавки, которые 
формируются в зависимости от 
стажа работ в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 

строительной отрасли  Сахалинской области.  
Положениями ст. ст. 14, 17 Федерального закона от 26 
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не 
допускается недобросовестная конкуренция, в том 
числе некорректное сравнение хозяйствующим 
субъектом производимых или реализуемых им 
товаров с товарами, производимыми или 
реализуемыми другими хозяйствующими субъектами 
или создание участнику торгов, преимущественных 
условий участия в торгах.  
В связи с этим мы считаем, что при проведении 
закупок в строительной сфере деятельности в 
Сахалинской области до настоящего времени имеет 
место  недобросовестная конкуренция, что требует 
принятия срочных мер  дополнительного правового 
регулирования для приведения прав участников 
закупок в равные условия.  

 

Не включение затрат  по государственным гарантиям 

и компенсациям лицам, работающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

связано с тем, что такие расходы не должны 

включаться в начальную (максимальную) цену 

контракта, а выплачиваться работодателю путем 

предоставления компенсации таких расходов после 

предъявления соответствующих  отчетных 

документов. 

В сахалинской области по решению коллегии 

Министерства строительства Сахалинской области 

принято решение о разработке совместно с Минфин 
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местностях; 

3)обязательные дополнительные 
отпуска; 

4)оплата проезда в отпуск раз в два 
года работающим и членам их семей; 

5) оплата часов сокращенной 
рабочей недели для женщин. 

 

.  

 

 

Сахалинской области и Сахалинской областной Думой 

предложения по компенсации затрат подрядчика на 

оплату государственных гарантий лицам, работающим 

и проживающим в районах Крайнего Севера и 

приравненным к ним местностях. 

7. Пункт 2.9. 

Заказчики обеспечивают пересчет 

сметной стоимости строительства в 

соответствии с пунктом 2.9 

настоящего Порядка исходя из 

условия получения минимальной 

сметной стоимости строительства в 

текущем уровне цен на дату 

формирования протокола НМЦК. 

Пересчитанная сметная стоимость 

строительства в текущем уровне цен 

на дату формирования протокола 

НМЦК утверждается правовым 

актом Заказчика. 

 

Пункт 2.9. изложить в следующей 
редакции: 

Заказчики обеспечивают пересчет 
сметной стоимости 
строительства в соответствии с 
пунктом 2.9 настоящего Порядка 
исходя из условия получения 
минимальной сметной стоимости 
строительства в текущий уровень 
цен на дату формирования 
протокола НМЦК. Пересчитанная 
сметная стоимость 
строительства в текущем уровне 
цен на дату формирования 
протокола НМЦК утверждается 
правовым актом Заказчика. 

 

Наличие права заказчика уменьшать действительную 

стоимость работ по строительству объектов 

капитального строительства приведет к упразднению 

порядка устанавливаемого настоящим положением и 

отсутствием расчета начальной (максимальной) цены 

таких работ на основании проектной документации. 
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8. Пункт 2.10. При определении НМЦК 

стоимость строительства 

определённая в текущем уровне цен 

на дату формирования протокола 

НМЦК пересчитывается в уровень 

цен периода исполнения контракта с 

использованием информация о 

сроках выполнения работ по 

объекту и прогнозном уровне 

инфляции на весь планируемый 

период исполнения контракта. 

Прогнозный уровень инфляции 

принимается на основании прогноза 

социально-экономического развития 

Российской Федерации, 

публикуемого Министерством 

экономического развития 

Российской Федерации по виду 

экономической деятельности 

«Строительство». 

 

Пункт 2.10. При определении НМЦК 
стоимость строительства 
определённая в текущем уровне цен 
на дату формирования протокола 
НМЦК пересчитывается в уровень 
цен периода исполнения контракта с 
использованием информация о 
сроках выполнения работ в 
соответствии с графиком 
выполнения строительно-
монтажных работ согласно 
методики составления указанных 
графиков утвержденной Минстрой 
РФ  . Прогнозный уровень инфляции 
принимается на основании прогноза 
социально-экономического развития 
Российской Федерации, публикуемого 
Министерством экономического 
развития Российской Федерации по 
виду экономической деятельности 
«Строительство». 

 

Согласно п. 6, 7 ст. 110.2 Федерального закона № 44-ФЗ 

методика составления графиков утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства. 

 

9. Пункт 2.11. Информация о сроках 

выполнения работ по объекту 

принимается на основании графика 

выполнения работ или на основании 

нормативов продолжительности 

строительства (в случае отсутствия 

графика выполнения работ). 

Информация о сроках выполнения 
работ по объекту принимается на 
основании графика выполнения работ 
или на основании нормативов 
продолжительности 
строительства (в случае 
отсутствия графика выполнения 

Проектная документация в соответствии с п. 7 
Постановления Правительства РФ от 16 февраля 
2008 г. № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию» 
разделы 6, 11, 5 и 9 проектной документации, 
требования к содержанию которых, устанавливаются 
соответственно пунктами 23, 27.1 - 31, 38 и 42 
настоящего Положения, разрабатываются в полном 

garantf1://70253464.110206/
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работ). разработанного в 
соответствии с проектом 
организации строительства. 

объеме для объектов капитального строительства, 
финансируемых полностью или частично за счет 
средств соответствующих бюджетов. Во всех 
остальных случаях необходимость и объем 
разработки указанных разделов определяются 
заказчиком и указываются в задании на 
проектирование. 

Следовательно, график строительства при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
любого объекта капитального строительства 
обязательно должен быть сформирован с учетом 
обязательного раздела проектной документации 
проекта организации строительства. 

 

 

10. П.2.15. отсутствует Пункт 2.15. изложить в следующей 
редакции: После определения 
победителя торгов на выполнение 
работ заказчик рассчитывает 
коэффициент снижения начальной 
(максимальной) цены контракта к 
цене контракта, предложенной 
победителем в ходе проведения 
торгов. Итоговая цена контракта 
пересчитывается с применением к 
начальной (максимальной) цене 
указанного коэффициента. При 
этом главы и разделы сводного 
сметного расчета проектной 
документации не изменяются. 

Многие заказчики обязывают подрядчиков при 

заключении контрактов производить перерасчет 

сметных расчетов на цену предложенную участниками 

при проведении торгов, тем самым они изменяют 

положения проектной документации. В Письме 

Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 19.08.2009 № 13613-АП/Д05 указана 

идентичная позиция. 

11. Приложение 5 к проекту: Расчет Приложение 5 к проекту: Расчет НМЦК Согласно ч. 22 ст. 1 ГрК РФ технический заказчик - 
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НМЦК на проведение строительного 

контроля оформляется в 

соответствии с приложением 5 
 

 
                                  Расчет 
            начальной (максимальной) 
цены контракта (цены лота) 
           при осуществлении единой 
закупки услуг по исполнению 
            функций технического 
заказчика на период выполнения 
          проектно-изыскательских 
работ, на период строительства 
              (реконструкции, 
капитального ремонта объектов), 
               на выполнение проектно-
изыскательских работ, 
                на выполнение подрядных 
работ и на поставку 
                 оборудования (услуги 
управляющей компании 
                   на строительство объекта 
"под ключ") 

 

на проведение строительного 

контроля оформляется в соответствии 

с приложением 5 

 

 

                                  Расчет 

            начальной (максимальной) цены 

контракта (цены лота) 

           при осуществлении единой 

закупки услуг по исполнению 

            функций технического 

заказчика строительного контроля 

на период выполнения 

          проектно-изыскательских работ, 

на период строительства 

              (реконструкции, капитального 

ремонта объектов), 

               на выполнение проектно-

изыскательских работ, 

                на выполнение подрядных 

работ и на поставку 

                 оборудования (услуги 

управляющей компании 

                   на строительство объекта 

"под ключ") 

 

юридическое лицо, которое уполномочено 

застройщиком и от имени застройщика заключает 

договоры о выполнении инженерных изысканий, о 

подготовке проектной документации, о строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства, подготавливает задания 

на выполнение указанных видов работ, предоставляет 

лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) 

осуществляющим подготовку проектной 

документации, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, материалы и документы, необходимые 

для выполнения указанных видов работ, утверждает 

проектную документацию, подписывает документы, 

необходимые для получения разрешения на ввод 

объекта капитального строительства в эксплуатацию, 

осуществляет иные функции, предусмотренные 

законодательством о градостроительной 

деятельности (далее также - функции технического 

заказчика). Функции технического заказчика могут 

выполняться только членом соответственно 

саморегулируемой организации в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального 

строительства, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2.1 статьи 47, частью 4.1 

статьи 48, частью 2.2 статьи 52 настоящего Кодекса. 
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Из указанного следует, что технический заказчик и 

лицо, осуществляющее строительный контроль не 

являются равнозначными. 

 

 

12. Отсутствует Включить в порядок раздел: Порядок 

определения НМЦК при 

осуществлении закупок работ на 

выполнение функций технического 

заказчика  

Учитывая, что заказчикам предоставлена возможность 

на проведение закупок на оказание услуг технического 

заказчика полагаем необходимым разработать 

дополнительный раздел в порядке определения 

НМЦК. 

 


