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✍🏼 В КАКИХ СЛУЧАЯХ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИМЕНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК (ФЕР) 
(Дополнение и изменение в связи с принятием Федерального Закона от 02.12.2019 № 

380-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов») 

🏼 Изложить п. 1.7 Методических рекомендаций по отдельным вопросам 

проведения контрольных проверок объемов и стоимости выполненных работ в 

строительстве (Союз инженеров-сметчиков от 19.11.2019 г. № РС-ПГ-180/19 в 
редакции от 29.11.2019 г.) 

 

1.7 Следует обратить внимание на необходимость применения ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК (ФЕР) в редакции 2017 года (с учетом изменений и 

дополнений) и ежеквартальных индексов изменения сметной стоимости строительства 

Минстроя России в отношении расходов по контрактам (договорам), источником 
финансового обеспечения которых являются средства Федерального бюджета 

Российской Федерации, в том числе следующие целевые средства: 

- для объектов капитального строительства по адресному распределению 

Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов и Федеральных целевых программ (ФЦП), на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов и Федеральных целевых программ (ФЦП); 

⁃ государственных контрактов на выполнение работ (государственных контрактов, 

договоров о капитальных вложениях, договоров о проведении капитального ремонта) 

для обеспечения федеральных нужд, предусмотренных Федеральным Законом от 29 

ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» и Федеральным Законом от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в том числе: 

 

🏼 целевые средства, предоставляемые юридическим лицам на основании 

государственных контрактов, определенных правовыми актами федеральных органов 

государственной власти, Государственной корпорации по космической деятельности 

«Роскосмос», Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 

осуществляющих бюджетные полномочия главного распорядителя средств 
федерального бюджета, в отношении государственных контрактов, заключаемых ими 

и подведомственными им получателями средств федерального бюджета, предметом 

которых является строительство (реконструкция) объектов государственной 
собственности Российской Федерации, включенных в Федеральную адресную 

инвестиционную программу на 2020 год, а также контрактов (договоров), заключаемых 

в рамках их исполнения; 

- субсидии, предоставляемые юридическим лицам, федеральным бюджетным и 
автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 

предприятиям и бюджетные инвестиции юридическим лицам из Федерального 

бюджета Российской Федерации на финансирование (софинансирование) 
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности; 

- субсидии, предоставляемые юридическим лицам из бюджета субъекта Российской 

Федерации (местного бюджета), если источником финансового обеспечения 
расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 

предоставляемые из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности);  

- бюджетные инвестиции, предоставляемые в соответствии с концессионными 

соглашениями из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), если 
источником финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) являются межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое назначение, предоставляемые из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации 
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(муниципальной собственности); 

- субсидии из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства, находящиеся в собственности государственных 

корпораций (компаний), публично-правовых компаний; 

- при осуществлении деятельности по организации строительства (реконструкции) 
автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных 

(подлежащих передаче) в доверительное управление в соответствии с Федеральным 

законом от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

и других случаях, когда источником финансового обеспечения расходных 

обязательств, частично или полностью, являются средства федерального бюджета. 
При соблюдении положения об обязательной проверке получателями средств 

федерального бюджета, предоставившими субсидии, и органами государственного 

финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления 
субсидий. 

*** 

ПО ВОПРОСУ ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫХ ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ 

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА МИНСТРОЯ РОССИИ К ФЕДЕРАЛЬНЫМ И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ЕДИНИЧНЫМ РАСЦЕНКАМ 

Еще раз обращаем внимание на необходимость применения Федеральных единичных расценок 

(ФЕР) в редакции 2017 года (с учётом изменений и дополнений) и ежеквартальных индексов 

Минстроя России в отношении расходов по контрактам (договорам), источником финансового 

обеспечения которых являются целевые средства. 

Рекомендуемая ФОРМУЛИРОВКА ПРЕДПИСАНИЯ органа государственного финансового контроля 

в части выводов о завышении стоимости выполненных работ по актам формы № КС-2 по 

результатам выездной проверки соблюдения условий предоставления и использования средств 

федерального бюджета, предоставленных бюджетам субъектов Российской Федерации: 

- «В нарушение требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 162 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 309, пунктом 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, учреждением, как муниципальным заказчиком, произведена оплата работ с 

нарушением документов, являющихся правовым основанием принятия бюджетных 

обязательств, а именно - перечислены денежные средства за счет средств федерального 

бюджета (по коду КБК……………….. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ……) 

по актам о приемке выполненных работ № КС-2, в которых некорректно выполнен перевод из 

базовой стоимости в текущий уровень цен (допущено завышение стоимости) – вместо 

рекомендуемого в … квартале 20… года Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации в письме от ... … 201.. № …… индекса 

изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, применены индексы 

изменения сметной стоимости строительства, рекомендованные письмом …………. 

Администрации ……. области…». 

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, 
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конструкции и оборудование, применяемые в строительстве» (в базисном уровне цен по 

состоянию на 1 января 2000 года), в территориальной сметно-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. 

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. 

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! 

Президент Союза инженеров-сметчиков России П.В. Горячкин 

🏼 Рекомендуем Сборник Методических рекомендаций по отдельным вопросам 

проведения контрольных проверок объемов и стоимости выполненных работ в 

строительстве (от 19.11.2019 г. № РС-ПГ-180/19. 373 стр.) с учетом изменений 

градостроительного и закупочного законодательств в 2019 году, в том числе 
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Федеральных законов от 01.05.2019 № 71-ФЗ и от 27.06.2019 № 151-ФЗ/ в 
электронном формате pdf 373 стр. А4 

Методические рекомендации поставляются одним файлом pdf по электронной почте. 

Объем 373 стр. 3.73 Мб/ Стоимость - 1800 руб. 
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. 
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