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СБОРНИКА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВЕРОК ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В СИСТЕМЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ, ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ

ЯВЛЯЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ,
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, СНОСУ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА

- Общие положения по контролю
- Основные документы по контролю в финансово-бюджетной 
сфере, в сфере осуществления закупок строительных работ для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
- Объекты государственного (муниципального) 
финансового контроля. Квалификация бюджетных 
нарушений
- Цели и задачи контрольной проверки
- Предмет и основные вопросы контрольной проверки
- Состав обмерных работ
- Проверка обоснования начальной (максимальной) цены
контракта при осуществлении закупок в сфере
градостроительной деятельности
- Применение Федеральных единичных расценок (ФЕР)
- Применение индексов изменения сметной стоимости

- Нецелевое использование бюджетных средств, субсидий, субвенций, иных
межбюджетных трансфертов из Федерального бюджета
- Проверка применения коэффициентов, учитывающих более сложные 
условия производства работ
- Проверка составления Сметы контракта и расчетов по ней
- Проверка обоснованности цены конструктивных решений (элементов), 
комплексов (видов) работ
- Проверка актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), общих и специальных
журналов работ, исполнительной документации
- Контрольная проверка в части сметной стоимости строительства (проверка достоверности
определения сметной стоимости)
- Квалификация «экономии подрядчика»

Приобретение: smety  @  all  -  smety  .  ru   (495) 133-62-42 www  .  all  -  smety  .  ru   

mailto:smety@all-smety.ru
http://www.all-smety.ru/


- Проверка обоснованности замены материалов и оборудования в процессе 
исполнения контракта
- Проверка правомерности и обоснованности изменения цены контракта
- Проверка обоснованности сметных цен на материалы, изделия и 
конструкции, оборудование
- Проверка учета давальческих материалов (материалов заказчика)
- Проверка промежуточной оплаты незаконченных конструктивных элементов и 
видов (комплексов) работ
- Проверка расчетов за временные здания и сооружения, дополнительные затраты при 
производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время,
прочих работ и затрат
- Контрольная проверка выполнения земляных работ
- Проверка актов на скрытые работы
- Проверка дополнительных затрат на перевозку грузов – строительного мусора, 
грунта, материалов
- Проверке целевого и эффективного использование средств регионального оператора,
сформированных за счет взносов на капитальный ремонт
- Контрольная проверка размера предельной стоимости услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
- Проверка пусконаладочных работ
- Общие выводы по результатам контрольных проверок

***
- Методические рекомендации по организации и проведению выездных проверок на
объектах капитального строительства
- Проведение строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте объектов капитального строительства
- Рекомендации по выборочной проверке соответствия выполняемых строительно-
монтажных работ рабочей и проектной документации.
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СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВЕРОК ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

(для заказчиков, подрядчиков, уполномоченных лиц, инспекторов и строительных экспертов/
С учетом изменений и дополнений/ PDF файл/ П.В. Горячкин. Союз инженеров-сметчиков)

Это нужно всем - и тем, кто проверяет и тем, кого проверяют!
Рассматриваются  основные  особенности,  требования  проверяющих  органов  и  наиболее

спорные  вопросы  определения  сметной  стоимости  строительства,  реконструкции  и
капитального ремонта, а также расчетов за выполненные работы.

Данные  Методические  рекомендации  направлены  на  оказание  практической  помощи
заказчикам и подрядчикам, органам финансового контроля, строительного контроля и надзора,
строительным экспертам при проведении контрольных проверок, предупреждения, выявления и
обоснования  возможных  нарушений  при  расчетах  за  выполненные  работы,  в  том  числе  в
рамках  осуществления  контроля  в  финансово-бюджетной  сфере,  а  также  при  проведении
строительно-технических  и  бухгалтерско-экономических  экспертиз,  оперативно-розыскных и
следственных мероприятий правоохранительных органов.

В СОСТАВЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПОДРОБНО
РАССМАТРИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

- Основные виды бюджетных нарушений условий государственных (муниципальных) 
контрактов на строительство, требований к их исполнению и изменению

- Основания для возмещения ущерба на основании представления, предписания органа 
государственного (муниципального) финансового контроля

- Применение сметных нормативов, индексов пересчета, обязательных требований и правил
- Проверка наличия, состава и содержания проектно-сметной, исполнительной и

организационно-распорядительной документации
- Камеральные и выездные проверки, контрольные обмеры
- Проверка обоснованности цены конструктивных решений (элементов), комплексов 

(видов) работ
- Проверка обоснованности замены материалов и оборудования в процессе исполнения 

контракта
- Проверка правомерности и обоснованности изменения цены контракта
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- Проверка обоснованности сметных цен на материалы
- Проверка обоснованности оплаты лимитированных и отдельных работ и затрат
- Проверка обоснованности затрат на перевозки
- Проверка целевого и эффективного использования средств при капитальном 
ремонте и другие вопросы
Отдельно рассмотрены процедуры организации и проведения строительного контроля при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

Рекомендации направлены на оказание практической помощи при
проведении
контрольных
проверок, предупреждения и выявления возможных нарушений при расчетах за
выполненные
работы, в том числе в рамках осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере.

А также в ситуациях:

- при решении спорных вопросов определения сметной стоимости строительства и расчетов
за  выполненные  строительно-монтажные  работы,  в  том  числе  в  системе  государственных
закупок;

- при  претензиях  контролирующих,  фискальных  и  правоохранительных  органов,  при
квалификации и вменяемых административных и уголовных правонарушений, таких как
«хищение»,  «нецелевое  расходование  бюджетных  средств»,  «халатность»,  «неосновательное
обогащение», «превышение должностных полномочий» и др.

Сборник методических материалов поставляются одним файлом pdfпо
электронной почте.
Стоимость - 2800 руб.

ИЗВЛЕЧЕНИЯ:

Прокуратура проверяет стоимость ценообразующих (основных) материалов по смете и по факту и 
использует Методические рекомендации по контрольным проверкам Союза инженеров-сметчиков

Рекомендации направлены на оказание практической помощи заказчикам и подрядчикам, органам 
финансового контроля, строительного контроля и надзора, строительным экспертам при проведении
контрольных проверок, предупреждения, выявления и обоснования возможных нарушений при 
расчетах за выполненные работы, в том числе в рамках осуществления контроля в финансово-
бюджетной сфере, а также при проведении строительно-технических и бухгалтерско-экономических 
экспертиз, оперативно-розыскных и следственных мероприятий правоохранительных органов.

Союз инженеров-сметчиков осуществляет экспертную и правовую защиту должностных лиц 
государственной службы при контрольных проверках, следствии, на этапах административного и 
уголовного производства по делам, связанным с нарушениями бюджетного законодательства.
Участие в качестве экспертов на различных стадиях арбитражного рассмотрения и уголовного 
производства по делам, связанным с вопросами строительства и государственных закупок.

ПРОВЕРКА ОБОСНОВАННОСТИ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ (извлечение)
👉 В случае применения в сметной документации и актах выполненных работ строительных ресурсов с 
обоснованием их цен на основе прайс-листов, прейскурантов, коммерческих предложений и др., при 
наличии сметных цен данных ресурсов, информация о которых включена в федеральный реестр сметных 
нормативов, в том числе в ФССЦ 81-01-2001 Сметные цены (составляющие сметных нормативов) 
«Федеральные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в 
строительстве» (в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года), в территориальной сметно-
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нормативной базе для города Москвы ТСН-2001, или сметных цен строительных ресурсов, определенных 
Минстроем России по результатам мониторинга цен строительных ресурсов (согласно ч. 5. 7, 9 и 10 ст. 8.3 
ГрК РФ), такие ресурсы подлежат соответствующей замене.
👉 В соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости 
строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. № 326/пр (зарегистрировано 
Минюстом России 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869) стоимость материальных ресурсов, 
информация о которых не включена в федеральный реестр сметных нормативов или при отсутствии 
сметных цен строительных ресурсов, определенных Минстроем России по результатам мониторинга цен 
строительных ресурсов, должна определяться методом конъюнктурного анализа текущих цен путем 
выбора минимальной текущей цены по результатам сбора информации об отпускных ценах не менее 3 
(трех) поставщиков соответствующих ресурсов с учетом транспортных затрат и заготовительно-складских 
расходов, и приложением обосновывающих документов.
👉 Если текущие сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции приняты на основании
Территориальных сборников (каталогов) текущих сметных цен (ТССЦ), которые утверждены (введены в 
действие) распорядительными документами (решениями) уполномоченных государственных и 
муниципальных органов, то они являются официальным источником информации и надлежащим 
обоснованием для целей определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с п. 6 части 18 
статьи 22 Закона о контрактной системе 44-ФЗ.

С 31 марта 2020 г. - все сметы только по новым ФЕР-2001! И органы финансового контроля уже в 
курсе...
✅ «О применении сметных норм, утвержденных приказами Минстроя России от 26.12.2019 г. №№ 871/пр,
872/пр, 873/пр, 874/пр , 875/пр и федеральных единичных расценок и отдельных составляющих к ним, 
информация о которых включена в федеральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя России 
от 26.12.2019 г. № 876/пр с 31 марта 2020 года» 
👉 Согласно п. 27(3) Порядка организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий (Постановление Правительства Российской 
Федерации от 5 марта 2007 г. № 145. Пункт введен Постановлением Правительства РФ от 31.12.2019 № 
1948), проверка достоверности определения сметной стоимости включает в себя изучение и оценку 
расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия утвержденным 
сметным нормативам, федеральным единичным расценкам, в том числе их отдельным составляющим, 
сметным нормам, информация о которых включена в федеральный реестр сметных нормативов. 
👉 Соответственно, с 31 марта 2020 года государственная экспертиза проектной документации в части (в 
объеме) проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, будет осуществляться с учетом утвержденных сметных нормативов, 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, в том числе их отдельных составляющих, к сметным 
нормам, информация о которых включена в федеральный реестр сметных нормативов на дату 
представления заявления о проведении государственной экспертизы проектной документации (или 
заявления о проведении повторной государственной экспертизы) в части проверки достоверности 
определения сметной стоимости или заявления о выдаче заключения государственной экспертизы по 
результатам экспертного сопровождения в части проверки достоверности определения сметной стоимости.
👉 В отношении действующих контрактов и сметной документации, прошедшей ранее проверку 
достоверности определения сметной стоимости, необходимость применения новых сметных нормативов 
возникает только в части, подвергшейся изменениям в результате изменений физических объемов работ, 
конструктивных, организационных-технологических и других решений, вносимых в проектную 
документацию, влекущими изменение сметной стоимости и необходимость повторной экспертизы, в том 
числе в рамках экспертного сопровождения.
--
Если в процессе исполнения государственного (муниципального) контракта, договора изменились индексы
изменения сметной стоимости строительства или цена материалов, то при твердой цене контракта это не 
является основанием для изменения цены контракта. 
Однако, в отношении дополнительных согласованных новых видов работ, на повторную экспертизу (или в 
процессе экспертного сопровождения) новые виды работ должны быть учтены по индексам на дату 
представления части сметной документации на процедуру проверки достоверности определения сметной 
стоимости в процессе повторной экспертизы проектной документации или экспертного сопровождения.
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Таким образом, новые индексы, изменившиеся сметные нормативы (расценки), если таковое имеет место 
быть, и (или) новые сметные цены строительных ресурсов относятся только к части новых видов работ по 
контракту. Все остальные виды работ, которые изначально были предусмотрены контрактом, пересчету не 
подлежат!
**
РАЗЪЯСНЕНИЕ
"О полномочиях органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и 
ведомственного контроля в финансово-бюджетной сфере, в том числе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в части проверки и контроля сметной 
стоимости строительства"
**
👉 Недопустимо  предъявление  подрядчиком в Актах приемки выполненных работ по форме КС-2 и 
последующая оплата заказчиком части работ (технологических операций) или отдельных ресурсов, 
предусмотренных в составе соответствующей сметной нормы (расценке) и не имеющих обособленного 
стоимостного выражения в смете. Выполнение может предусматривать предъявление части объема работ 
по позиции сметы (расценке), но не ее часть.

В актах выполненных работ, составляемых по форме  КС-2, соответствующие позиции норм (единичных  
расценок) или принимаются  к учету полностью (полными по составу), или также полностью исключаются 
из учета выполненных работ, в том числе, когда имеет место неполное выполнение предусмотренных 
технической  (технологической) документацией и самой сметной нормой (расценкой) состава необходимых
работ, технологических операций, неполная укладка  (установка) материальных  ресурсов «в  
дело»(рабочее  проектное положение). 
**
При проведении контрольных проверок размера предельной стоимости услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, который может оплачиваться за счет 
средств регионального фонда капитального ремонта, цен заключенных договоров о проведении 
капитального ремонта и их исполнения, а также при финансировании работ по капитальному ремонту с 
предоставлением финансовой поддержки за счет средств Государственной корпорации - Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, следует обратить внимание на ...
***

ИЗ МЕТОДИКИ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВЕРОК:
✍ Не должны включаться в предмет контрольной проверки отдельные виды изделий и
материалы (болты, гайки, шайбы, дюбели, гвозди и др.), номенклатуру и количество
которых определяет исполнитель работ (строительно-монтажная организация), исходя
из действующих технологических и производственных норм.
✅ В тоже время при проверке обоснованности замены материалов, изделий,
конструкций и оборудования в процессе исполнения контракта и на предмет их
соответствия (несоответствия) Технической документации, принятых сметных цен и
фактических цен приобретения, СЛЕДУЕТ ВЫДЕЛЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ:
- материалы, которые в сметной документации выведены за соответствующие
расценки и приводятся в смете отдельными позициями с указанием их наименования,
расхода и стоимости;
- материалы, сведения о качестве, технических характеристиках, безопасности,
функциональных характеристиках которых напрямую указаны (приведены) в проектной
(рабочей) документации и (или) техническом задании и технической части заявки для
участия в электронном аукционе;
- материалы, изделия и конструкции, включенные в наименования или образующие
наименования соответствующих видов работ по контракту (например, "Установка
блоков оконных ...") и позиций сметы.
✍ Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком производить замену техники
(машин, механизмов), предусмотренной в рабочей документации, на иную при
условии, что данная замена не приведет к удорожанию работ и ухудшению их
качества. При этом внесение изменений в единичные расценки (их корректировка) не 
производится.

СМЕТЫ, ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ И ЧЛЕНСТВО В СРО
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👉 Важно! Согласно подпункта «к» пункта 13, а также п. 16(2), 16(3), 16(4) новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ 
об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий (постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 в 
редакции постановления Правительства РФ от 31.12.2019 № 1948) для проведения государственной 
экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта (также в случае, когда проектная документация на 
капитальный ремонт разрабатывается только в объеме сметы), сноса объектов капитального строительства 
ТРЕБУЕТСЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ в области архитектурно-строительного проектирования, членом которой является 
исполнитель работ по подготовке проектной документации (в том числе раздела «Смета»), или документы, 
подтверждающие, что для исполнителя работ по подготовке проектной документации не требуется 
членство в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования по 
основаниям, предусмотренным частью 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Президент Союза
инженеров-сметчиков
П.В. Горячкин
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