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РАЗЪЯСНЕНИЕ
по вопросам контроля сметной стоимости государственных
(муниципальных) контрактов
При наличии положительного заключения достоверности сметной стоимости
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства
необходимость дополнительной проверки, в том числе в рамках контрольных мероприятий,
правильности примененных сметных нормативов, в том числе единичных расценок, в смете
государственного (муниципального) контракта отсутствует (за исключением случаев внесения
изменений в сметную документацию к контракту без проведения повторной экспертизы).
Наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости подтверждает
соответствие расчетов, содержащихся в сметной документации, сметным нормативам,
включенным в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при
определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, физическим объемам работ, конструктивным,
организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной
документацией.
При проведении контрольных мероприятий выявляется несоответствие сметных норм и
расценок, коэффициентов (индексов) пересчета сметной стоимости работ в уровень текущих
цен, размеров лимитированных и прочих затрат, норм накладных расходов, сметной прибыли и
других нормативов, принятых при расчете стоимости выполненных работ, сметным нормам
и расценкам, коэффициентам (индексам) пересчета сметной стоимости работ в уровень
текущих цен, размерам лимитированных и прочих затрат, нормам накладных расходов, сметной
прибыли и другим нормативам, предусмотренным контрактом на выполнение работ.
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Для справки:
Союз инженеров-сметчиков не наделен полномочием по официальному разъяснению
положений нормативных правовых актов.
Разъяснения положений Федерального закона о контрактной системе, имеющие
юридическую силу, вправе давать палаты Федерального Собрания Российской Федерации.
Интерпретация норм Федерального закона N 44-ФЗ, осуществляемая Союзом инженеровсметчиков, является не официальным общеобязательным разъяснением, а позицией Союза по
вопросам применения норм Закона N 44-ФЗ.

Следует отметить, что официальное разъяснение (по сути, толкование) представляет собой
разновидность официального нормативного толкования норм права. Разъяснение нормы дается
уполномоченным властным органом, ранее ее принявшим.
Наш Telegram-канал по вопросам ценообразования в строительстве Союза инженеровсметчиков:
https://t.me/soyzsmet
Новости и аналитика реформы ценообразования в строительстве, ФГИС ЦС Минстроя
России, вопросы перехода на ресурсно-индексную и ресурсную модель определения стоимости
строительства и многое другое...
Союз инженеров-сметчиков (президент Союза - Павел Горячкин) подготовит:
Разъяснения, ответы, справки, экспертные заключения и заключения специалиста
(возможно участие в судебном заседании)
⁃ 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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