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РАЗЪЯСНЕНИЕ 

О неизменности применяемых сметных нормативов при расчетах за 

выполненные строительные работы в системе государственных 

(муниципальных) закупок 
 

Определение сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств бюджета 

бюджетной системы РФ, осуществляется с применением действующих сметных нормативов, 

внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. 

Приказы Минстроя России о внесении сметных нормативов (утверждении сметных 

нормативов, внесении изменений в сметные нормативы) в Федеральный реестр сметных 

нормативов издаются в соответствии с подпунктами 5.4.5, 5.4.23(1) пункта 5 Положения о 

Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,  

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 201З г. N 

1038 и не содержат оговорки о возможности распространения их действия, на отношения, 

возникшие до введения данных приказов в действие. 

При формирование актов сдачи-приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости 

выполненных работ КС-2 и при расчетах за выполненные работы должны применятся сметные 

нормативы и их редакции, предусмотренные сметой к государственному (муниципальному) 

контракту. 

 

Основным принципом контрактной системы в сфере закупок является сохранение условий 

государственных и муниципальных контрактов в том виде, в котором они были изложены в 

извещении о закупке и в документации о закупке и исполнение контракта на указанных 

условиях. 

При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Федерального закона 44-ФЗ. 

В соответствии с положением ст. 422 Гражданского кодекса Российской Федерации договор 

должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными 

правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения. Если 

после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила 

иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора 

сохраняют силу. 

Таким образом, государственный контракт, заключенный в соответствии с установленным 

законом и иными нормативно-правовыми актами, действующими в момент его заключения, 

должен исполняться на таких условиях до окончания действия контракта. 
 

Президент Союза 

П.В. Горячкин 



Это нужно каждому сметчику! 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ  
(Автор - президент Союза инженеров-сметчиков Павел Горячкин)  

 

 

Пособие выпущено в качестве обновляемого 

приложения для стационарных и носимых устройств на 

базе операционных систем Windows, macOS, Android и 

iOS (компьютеры, ноутбуки, планшеты и смартфоны) и 

основано на многолетней практике рассмотрения самых 

актуальных и сложных вопросов ценообразования и 

расчетов за выполненные работы, оно постоянно 

обновляется и пополняется новой информацией без 

дополнительной платы за обновления.  

В стоимость Пособия (4600 руб,) уже входят все 

последующие обновления.  

 

ЗА ОБНОВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ПЛАТА НЕ ВЗИМАЕТСЯ!  

Файлы Пособия, содержание, примеры и 

обновления:  

http://w.kccs.ru/posobie/  

Выписка счета, онлайн оплата:  

http://www.kccs.ru/elbooks2/posobie.php 
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Техническая поддержка – Гуслин Михаил (812) 326-22-70 
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СОЮЗ ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ 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. 

Основной e-mail: kccs@list.ru 

 

Союз инженеров-сметчиков  

192007 Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 96  

тел./факс (812) 326-22-70, 326-22-71, 326-22-72, 326-22-73, факс-автомат (812) 326-22-78,  

www.kccs.ru 
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