Приложение № 2
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 23 декабря 2019 г. № 841/пр
Методика составления сметы контракта, предметом которого являются
строительство, реконструкция объектов капитального строительства
1. Методика составления сметы контракта, предметом которого являются
строительство, реконструкция объектов капитального строительства (далее Методика), определяет общие правила составления сметы контракта,
предметом которого являются строительство, реконструкция объектов
капитального строительства (далее - контракт), при его заключении и внесении
изменений в такой контракт в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Смета контракта на выполнение подрядных работ по строительству
некапитальных строений и сооружений, а также других подрядных работ,
указанных в разделе VI Порядка определения начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги
при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности
(за исключением территориального планирования) (далее – Порядок),
по соглашению сторон контракта может быть составлена в соответствии
с Методикой, если в составе документации о закупке размещен проект сметы
контракта. Рекомендуемый образец проекта сметы контракта приведен
в приложении № 6 к Порядку.
3. Смета контракта должна содержать определенные в соответствии
с разделом VI Порядка наименования конструктивных решений (элементов),
комплексов (видов) работ, их цены на принятую единицу измерения, и общую
стоимость, определенную с учетом подлежащих выполнению объемов работ.
Рекомендуемый образец сметы контракта приведен в Приложении № 1
к Методике.
4. При осуществлении закупки подрядных работ по строительству
и реконструкции путем проведения конкурентных способов определения
подрядчиков смета контракта составляется заказчиком на основании
размещенного в единой информационной системе в сфере закупок в порядке,
установленном в Порядке, проекта сметы контракта посредством указания
цены каждого конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ
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с учетом пропорционального снижения начальной (максимальной) цены
контракта участником закупки, с которым заключается контракт.
5. При осуществлении закупки подрядных работ по строительству
и реконструкции у единственного подрядчика смета контракта составляется
в соответствии с разделом VI Порядка.
6. Составление сметы контракта осуществляется в пределах цены
контракта без использования предусмотренных проектной документацией
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16;
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
16 декабря 2019 г.) сметных нормативов, сведения о которых включены
в федеральный реестр сметных нормативов, формируемый Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
в соответствии с Порядком формирования и ведения федерального реестра
сметных нормативов, утвержденным приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 октября
2017
г.
№ 1470/пр
(зарегистрирован
Министерством
юстиции
Российской Федерации 14 мая 2018 г., регистрационный № 51079), и сметных
цен строительных ресурсов.
7. Смета контракта является основанием для формирования первичных
учетных
документов,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском и налоговом учете, в том числе
используемых для расчетов между заказчиком и подрядчиком за выполненные
работы, а также при проверке выполненных работ контролирующими
органами.
8. Внесение изменений в смету контракта осуществляется в соответствии
с пунктами 9, 10, 11 и 12 Методики в случаях, установленных Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14,
ст. 1652; 2019, № 26, ст. 3318) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).
9. В случае внесения изменений в проектную документацию, влекущих
изменение объемов работ конструктивного решения (элемента), комплекса
(вида) работ, предусмотренных сметой контракта, общая стоимость
соответствующего конструктивного решения (элемента), комплекса (вида)
работ определяется исходя из установленной в смете контракта цены единицы
измерения данного конструктивного решения (элемента), комплекса (вида)
работ с учетом изменения объемов работ.
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10. В случае внесения изменений в проектную документацию в связи
с включением в нее ранее не предусмотренных такой проектной документацией
видов работ и (или) затрат, цена таких работ, затрат определяется
с использованием соответствующих сметных нормативов и сметных цен,
а также методических и других документов в сфере ценообразования
и сметного нормирования в области градостроительной деятельности,
применяемых с учетом положений статьи 3 Федерального закона от 26 июля
2017 г. № 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, № 31, ст. 4740; 2019, № 26, ст. 3318) (далее Федеральный закон № 191-ФЗ) с учетом затрат, включенных в состав цены
конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (Ц доп. раб),
по формуле:

где:Ц подр.
раб.

К инф.

К тенд.

Ц доп. раб. = Ц подр. раб. х К инф. х К тенд.,
- цена ранее не предусмотренных проектной
документацией видов работ и (или) затрат в уровне
цен на дату утверждения сметной документации;
- индексы-дефляторы,
индексы
инфляции,
примененные
при
расчете
начальной
(максимальной) цены контракта;
- коэффициент снижения начальной (максимальной)
цены контракта, определенный по результатам
закупочных процедур.

11. В случае, если в конструктивном решении (элементе), комплексе
(виде) работ сгруппированы разнородные работы и затраты, то корректировка
стоимости
указанных
работ
осуществляется
с
использованием
соответствующих сметных нормативов и сметных цен, а также методических
и других документов в сфере ценообразования и сметного нормирования
в области градостроительной деятельности, применяемых с учетом положений
статьи 3 Федерального закона № 191-ФЗ с учетом затрат, включенных в состав
цены конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
по формуле, указанной в пункте 10 настоящей Методики.
12. В случае необходимости изменения объемов и (или) видов отдельных
конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе
их детализации в пределах цены конструктивных решений (элементов),
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комплексов (видов) работ, внесение изменений в смету контракта
осуществляется с учетом положений подпункта «в» пункта 1 части 1 статьи 95
Федерального закона № 44-ФЗ.
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Приложение № 1
к Методике составления сметы контракта, предметом
которого являются строительство, реконструкция
объектов капитального строительства, утвержденной
приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
от 23 декабря 2019 г. № 841/пр
(рекомендуемый образец)
Смета контракта
(наименование объекта)
Цена, руб.2
№
п/п

Наименование конструктивных
решений (элементов),
комплексов (видов) работ

Единица
измерения

Количество (объем
работ)1

1

2

3

4

На
единицу
измерени
я

Всего

5

6

Итого:
Твердая цена контракта без
НДС
НДС
Твердая
НДС3

цена

контракта

с

Заказчик
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Подрядчик
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Графы 1-4 сметы контракта заполняются в соответствии с проектом сметы без изменения их содержания.
Графы 5-6 сметы контракта заполняются путем указания цены каждого конструктивного решения (элемента),
комплекса (вида) работ с учетом пропорционального снижения начальной (максимальной) цены контракта участником
закупки, с которым заключается контракт.
3 Значения в строке «Твердая цена контракта с НДС» не указываются в случае заключения контракта с лицами, не
являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками НДС.
1
2
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Приложение № 2
к Методике составления сметы контракта, предметом
которого являются строительство, реконструкция
объектов капитального строительства, утвержденной
приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
от 23 декабря 2019 г. № 841/пр
(рекомендуемый образец)
Смета контракта
(с учетом изменения)
(наименование объекта)

№
п/
п

Количество (объем
работ)

Наименование
конструктивных
решений (элементов),
комплексов (видов)
работ1

Ед.
изм.

2

3

1

Итого
Твердая
контракта
без НДС
НДС
Твердая
контракта
с НДС3

Первоначальный
4

с учетом
корректиро
вки
5

Цена, руб.
первоначальная
на
ед.изм.
6

всего
7

с учетом
корректировки
на ед. всеизм.2
го
8
9

цена

цена

1
Исключение и (или) включение конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ отражается
в графе 2 «Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ».
2
Указанная графа подлежит заполнению в случае, если в состав конструктивного решения (элемента) и (или)
комплекса (вида) работ в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией включены или
исключены работы, ранее не предусмотренные такой проектной документацией, рабочей документацией. В случае
изменения исключительно количества (объемов работ) цена конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса
(вида) работ за единицу измерения не подлежит изменению.
3
Значения в строке «Твердая цена контракта с НДС» не указываются в случае заключения контракта с лицами,
не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками НДС.

7
Заказчик
(должность, подпись, инициалы,
фамилия)
Подрядчик
(должность, подпись, инициалы,
фамилия)

