
«О переходе в I -III квартале 2023 года на ресурсно-

индексный метод определения сметной стоимости 

строительства»,

февраль, 2023,г. Москва

Преподаватель-практик  института ценообразования и сметного нормирования
ФАУ «РосКапСтрой» Минстроя РФ   Малютина Надежда Николаевна



Малютина  
Надежда Николаевна

•В течение трудовой деятельности 12 лет проработала в  
проектных институтах г. Москвы, более 20 лет в различных  
структурах строительного производства: от инженера-сметчика  
сметно-договорного отдела до заместителя генерального  
директора в подрядных организациях, руководителем по  
экономике и планированию в инвестиционной структуреи
финансовым директором в службе заказчика,преподавателем  
курсов по ценообразованию в строительстве.
• Образование высшее – Московский инженерно-строительный
институт им. Куйбышева г. Москва (МИСИ),факультет

градостроительства, специальность инженер-строитель,
• ВШЭ г. Москва – финансовый директор.
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Описание внутреннего содержания документа: Приказ
утверждает новую дату вступления в действие ФСНБ-2022 –
с 25 февраля 2023 года. Ранее, приказом Минстроя России
от 30.12.2021 г. № 1046/пр, была установлена дата
30.06.2022 г., затем приказом от 18 мая 2022 года № 378/пр
срок был передвинут на шесть месяцев в связи с
экономической ситуацией в стране и санкционным
давлением – на 30 декабря 2022 года.
И вот очередной перенос, следовательно, и переход на
ресурсно-индексный метод опять откладывается.
В еще не вступившую в действие базу внесено три
изменения и добавления.
Значимость и важность документа: Приказ переносит сроки
вступления в действие ФСНБ-2022.
Недостатки и достоинства документа: Минус –
откладывается переход на ресурсно-индексный метод.
Положительные моменты – есть время для приобретения и
более детального ознакомления с федеральной сметно-
нормативной базой ФСНБ-2022, которая существенно
отличается от своих предшественниц.
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приказ Министерства строительства и жилищно- коммунального  
хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. №421/пр
(с изменениями от 07.07.2022 г.№557/пр)

27



1. Методика 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 (далее - Методика) определяет единые методы

формирования сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта,  

сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного  

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - работ  

по сохранению объектов культурного наследия) на этапе архитектурно-строительного  

проектирования, подготовки сметы на снос объекта капитального строительства.

I. Общие положения
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Обзор изменений в методике 421/пр вносимых приказом Минстроя №557/пр от 07.07.2022 г.

➢1. Изменились требования к округлению стоимостных показателей в локальных сметных 
расчетах: согласно изменениям, результаты вычислений (построчные) и итоговые данные 
указываются в локальных сметных расчетах (сметах), в сметных расчетах на отдельные виды 
затрат в рублях с округлением до двух знаков после запятой (до копеек). Не зависимо от того 
каким методом мы рассчитываем сметную стоимость (ранее для ресурсного метода округление 
принималось до целых рублей) – пункт 42;

➢2. Внесены требования по расчету погрузочно-разгрузочных работ и перевозки грузов. К 
примеру, если у нас нет в письме Минстроя отдельного индекса на перевозку, в таком случае 
необходимо применять индекс к СМР, а при его отсутствии индекс к эксплуатации машин и 
механизмов (пункт 45 подпункт Е);

➢3. В пункте 52.1 методики приведены коэффициенты на перевозку грузов в горной местности;

➢4. В пункте 53.1 – приведены уточнения на основании каких документов происходит 
обоснование применения повышающих коэффициентов на вредные условия труда, работа в 
охранной зоне ЛЭП, стесненные условия населенных пунктов и прочее;
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5. Для объектов обороны и безопасности, особо опасных, технически сложных и уникальных в 
пункте 60.1 установлен повышающий коэффициент к показателям оплаты труда рабочих и 
машинистов (1,25). Применяется он в случае отсутствия в ФГИС ЦС установленных среднемесячных 
размеров оплаты труда рабочего первого разряда, учитывающих отраслевую специфику.
6. Уточнены требования к расчету дополнительных затрат на перевозку грузов сверх учтенных в 
стоимости материалов и оборудования. В пункте 63 методики приводится условие что: при 
определении дополнительных затрат на перевозку грузов для строительства 
автомобильным транспортом сверх расстояния, учтенного сметными ценами на 
материальные ресурсы и оборудование и индексами изменения сметной стоимости, при 
составлении локального сметного расчета (сметы) затраты на перевозку грузов для 
строительства, учтенные сметными ценами и индексами изменения сметной 
стоимости, исключаются, а затраты на перевозку грузов для строительства на расстояние, 
указанное в проектной и (или) иной технической документации, включаются с учетом 
объема перевозимых грузов. Также в данном пункте приводится указание о тот с каким 
кодом вносить в смету данные затраты (…приводятся в локальных сметных расчетах 
(сметах) отдельными строками с одновременным указанием кода строительного ресурса, к 
которому относятся указанные затраты), и к какой части сметной стоимости их относить 
(Дополнительные затраты на перевозку, а также на погрузо-разгрузочные работы 
материальных ресурсов в локальных расчетах (сметах) относятся к сметной стоимости 
материалов. Дополнительные затраты на перевозку и погрузочно-разгрузочные работы 
оборудования в локальных расчетах (сметах) включаются в сметную стоимость 
оборудования.)
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7. Добавлен XII раздел методики - Особенности определения сметной стоимости работ 
по сохранению объектов культурного наследия;

8. В приложениях к методике приведены обновленные формы документов с учетом 
внесенных изменений.

См. примеры смет БИМ и РИМ.
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Опубликован приказ Минстроя России от 
26.10.2022 года №904/пр, 
утвердивший Методику определения сметных 
цен на материалы, изделия, конструкции и 
оборудование.

http://www.i-tat.ru/file/filemanag/52a05c519062ba105549f86048fd67e9.pdf
http://www.i-tat.ru/file/filemanag/52a05c519062ba105549f86048fd67e9.pdf
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Опубликован приказ Минстроя России от 26.10.2022 года №904/пр, утвердивший Методику
определения сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование.
Приказ вступил в силу 1 января 2023 года.
Данная Методика устанавливает способы определения цен на материальные ресурсы,
размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в
строительстве (ФГИС ЦС).
Согласно положениям методики, сметные цены материальных ресурсов и оборудования определяются
на основании информации об отпускных ценах материальных ресурсов и оборудования, затрат на
перевозку материальных ресурсов и оборудования автомобильным транспортом в пределах
соответствующей ценовой зоны, заготовительно-складских расходов (при наличии) в соответствии со
сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов
(ФРСН).
Сметные цены материальных ресурсов и оборудования определяются по номенклатуре строительных
ресурсов, учтенной классификатором строительных ресурсов (КСР).
Методика также устанавливает правила определения отпускных производителей и цен предложений
поставщиков материальных ресурсов и оборудования с учетом дифференциации ценовых показателей
по субъектам Российской Федерации.
В Методике представлены формулы, по которым производится расчет агрегированных отпускных
цен материальных ресурсов и оборудования.

http://www.i-tat.ru/file/filemanag/52a05c519062ba105549f86048fd67e9.pdf
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Минстроем России опубликованы приказы, утверждающие новые перечни строительных
ресурсов-представителей.
Приказ №884/пр от 20.10.2022г. «О формировании сводного перечня строительных ресурсов-
представителей» заменяет аналогичный приказ №1050/пр от 30.12.2021г., признанный
утратившим силу.
Приказ №883/пр от 20.10.2022г. «О формировании перечней специализированных
строительных ресурсов» заменяет приказ №1051/пр от 30.12.2021, признанный утратившим
силу.
Перечни специализированных строительных ресурсов созданы для следующих объектов:
•строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных 
сооружений;
•строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта;
•объекты магистрального трубопроводного транспорта нефти и сооружений, участвующих в 
технологическом процессе транспорта нефти и нефтепродуктов;
•объекты использования атомной энергии;
•объекты электроэнергетики;
•объекты ракетно-космической промышленности;
•объекты алмазодобывающей промышленности.

http://www.i-tat.ru/file/filemanag/98a7b30cd26e70d55357e3ad2577afbc.pdf
http://www.i-tat.ru/file/filemanag/1aba105349f4a3df9c355efc15f79371.pdf
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Приказ Минстроя России от 8 августа 2022
года №648/пр, утвердивший Методику
определения сметной стоимости
строительства с применением
федеральных единичных расценок (ФЕР)
и их отдельных составляющих.

http://www.i-tat.ru/file/filemanag/1f84708c28206314a8bc26d169ce7728.pdf
http://www.i-tat.ru/file/filemanag/1f84708c28206314a8bc26d169ce7728.pdf
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Опубликован приказ Минстроя России от 8 августа 2022 года №648/пр, утвердивший Методику
определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок
(ФЕР) и их отдельных составляющих.
Методика вступила в силу 1 января 2023 года.
Методика устанавливает порядок определения сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов
культурного наследия народов Российской Федерации с применением федеральных единичных
расценок (ФЕР) и их отдельных составляющих базисно-индексным методом.
Методика объединяет положения двух документов:
•Методических рекомендаций по разработке единичных расценок на строительные, специальные
строительные, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования и пусконаладочные работы,
утвержденных приказом Минстроя России от 04.09.2019 № 521/пр;
•Методических рекомендаций по применению федеральных единичных расценок на строительные,
специальные строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы и монтаж
оборудования, утвержденных приказом Минстроя России от 04.09.2019 № 519/пр.
Новая Методика содержит актуализированные положения по разработке федеральных единичных
расценок и описывает особенности применения ФЕР на строительные, ремонтно-строительные и
пусконаладочные работы, работы по монтажу и капитальному ремонту оборудования, а также при
производстве демонтажных работ.

http://www.i-tat.ru/file/filemanag/1f84708c28206314a8bc26d169ce7728.pdf
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Опубликован приказ Минстроя РФ от 25.08.2022г. №698/пр, внесший изменения в Методику определения
сметной стоимости строительства или реконструкции объектов за пределами территории РФ, утвержденную
приказом Минстроя №317/пр от 15.06.2020г.
Согласно приказу, методика определения сметной стоимости строительства зарубежных объектов
дополнена отдельной главой, содержащей порядок учета прочих работ и затрат, включаемых в главу 9
сводного сметного расчета стоимости строительства. В частности, добавлены затраты, связанные с
производством работ в условиях жаркого, тропического климата, а также воздействия ветра скоростью
более 10 м/с.

В методику внесены уточнения в части учета в сметной документации отдельных затрат, предусмотренных
на оплату труда российских рабочих и административно-хозяйственного персонала. Уточнен также порядок
определения величины накладных расходов и сметной прибыли в случаях одновременного использования
российских и иностранных сметных нормативов. Кроме того, актуализированы рекомендуемые образцы
оформления результатов конъюнктурного анализа, локального сметного расчета, разрабатываемого
ресурсным методом, а также объектного сметного расчета и сводного сметного расчета стоимости

строительства.

Приказ Минстроя России № 698/пр вступает в силу с 30 декабря 2022 года.

http://www.i-tat.ru/file/filemanag/8b6ef58ef9adc1553c99e72a2a705633.pdf
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Следует отметить, что переход к определению сметной стоимости строительства ресурсно-индексным 
методом пока не распространяется на объекты капитального строительства, имеющие отраслевую 
специфику (автомобильные дороги (за исключением дорог с грунтовым покрытием), искусственные 
дорожные сооружения, объекты железнодорожной инфраструктуры, объекты магистрального 
трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, объекты использования атомной энергии, 
линейных объектов капитального строительства – воздушных линий электропередачи, объекты 
строительства алмазодобывающей промышленности, объекты космической отрасли), для которых 
Минстроем России публикуются индексы изменения сметной стоимости, учитывающие указанную 
отраслевую специфику таких объектов.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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