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РАЗЪЯСНЕНИЕ
О приоритете проектных технических и технологических решений
В целях единообразия толкования понятий, обычаев делового оборота при разрешении
спорных вопросов, связанных с расхождением технических и технологических решений,
состава применяемых строительных материалов, изделий и конструкций, строительных машин
и механизмов, принятых в утвержденной проектной документации (технической документации)
и смете,
Союз инженеров-сметчиков РАЗЪЯСНЯЕТ:
Учитывая, что сметные нормативы разработаны на основе принципа усреднения, а для
оценки проектного решения (при отсутствии прямых сметных нормативов), могут применяться
наиболее близкие по составу (применительно), то при оценке и квалификации необоснованной
замены исполнителем работ (подрядчиком) материалов, состава применяемых машин и
механизмов, технологии выполнения работ (состава технологических операций), а также
обоснованности отнесения затрат налогоплательщиком в бухгалтерском и налоговом учете, в
том числе в рамках финансово-бюджетного и налогового контроля, строительного контроля и
строительного надзора, при проведении строительно-технических и бухгалтерскоэкономических экспертиз, - требования утвержденной проектной документации (проектных
технических и технологических решений) имеют приоритет над сметой.

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://posobie.kccs.ru/
Выписка счета, онлайн оплата:
http://www.kccs.ru/elbooks2/posobie.php
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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,
E-mail: sales@rccs.spb.ru, souz@kccs.ru, kccs@list.ru
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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
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