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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Ресурсно-индексный метод

Совершенствование ценообразования в строительной отрасли Российской Федерации

Действующий

Суть метода:

применение одного укрупненного 

прогнозного индекса

по виду объекта

Суть метода:

применение трех расчетных индексов 

по статьям затрат

Суть метода:

применение прямых цен из ФГИС ЦС 

или цен в уровне 2021 года с индексами 

к группам однородных ресурсов и 

установленного уровня оплаты труда

Низкая точность 

определения стоимости

Сохранение возможной погрешности 

в расчетах из-за неравномерного 

удорожания ресурсов с 2001 года

Повышение достоверности базисно-

индексного метода за счет 

реализации комплекса мер Значительное повышение точности 

и достоверности определения стоимости

Стоимость строительства (в текущем уровне цен)

Базисно-индексный метод

Переходный период (с 2019 по 2021 год)

Совершенствование 

базисно-индексного метода

Стоимость строительства (в текущем уровне цен)

Целевая модель (с 2022 года)

Стоимость строительства (в текущем уровне цен)
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МАТЕРИАЛЫ

ФЕР-2001,

ФСЭМ-2001,

ФССЦ-2001

х
Индекс на 

материалы

МАШИНЫ х

Индекс на 

эксплуатацию 

машин

ЗАТРАТЫ

ТРУДА
х

Индекс на 

зарплату

МАТЕРИАЛЫ

ФЕР-2001,

ФСЭМ-2001,

ФССЦ-2001

х ИндексМАШИНЫ

ЗАТРАТЫ

ТРУДА

МАТЕРИАЛЫ

Прямые цены из ФГИС ЦС

ФССЦ-

2021
х

Индекс по группе 

ресурсов

МАШИНЫ

Прямые цены из ФГИС ЦС

ФСЭМ-

2021
х

Индекс по группе 

ресурсов

ЗАТРАТЫ

ТРУДА
Информация из ФГИС ЦС

Постепенный переход к полноценному ресурсному 

методу определения сметной стоимости 

строительства по мере наполнения ФГИС ЦС 

информацией о сметных ценах строительных ресурсов



Ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости строительства (с 2022 года)

Ресурсы (норматив 

расхода по ГЭСН)

Расход

ресурсов
Ценовые показатели, индексы

Лимитированные 

и прочие затраты 

Бетон В25 проект Прямая сметная цена бетона В25 из ФГИС ЦС 

В текущем уровне 

цен или % в ССР

Бетон В30 проект ФССЦ-2021 х Индекс к группе «Бетоны»

Кирпич М100 проект Прямая сметная цена кирпича М100 из ФГИС ЦС 

Кирпич М125 проект ФССЦ-2021 х Индекс к группе «Кирпич»

Материал n1 проект Прямая сметная цена материала n1 из ФГИС ЦС 

Материал n2 проект ФССЦ-2021 х Индекс к группе «Материалы ni»

Автокран 25 т проект Прямая сметная цена автокрана 25 т

Автокран 150 т проект ФСЭМ-2021 х Индекс к группе «Автокраны»

Машина n1 проект Прямая сметная цена Машины n1 из ФГИС ЦС 

Машина n2 проект ФСЭМ-2021 х Индекс к группе «Машины ni»

Затраты труда проект Данные о текущей величине оплаты труда из ФГИС ЦС

Стоимость 

строительства 

(в текущем 

уровне цен)

Возможность расчета и публикации индексов для 

ценообразующих строительных ресурсов (порядка 30 тыс. 

позиций) по результатам мониторинга индикативных ресурсов 

из каждой однородной группы (порядка 600 позиций)

Сохранение высокой степени достоверности определения 

сметной стоимости строительства даже в условиях низкой 

наполняемости ФГИС ЦС

Постоянное ежеквартальное повышение точности определения 

сметной стоимости строительства по мере информационного 

наполнения ФГИС ЦС

Расчет в текущем уровне цен

Преимущества метода Реализуемые мероприятия

• Формирование номенклатуры ценообразующих ресурсов для расчета индексов к группам однородных 

строительных ресурсов (предварительный вариант уже до конца 2020 для обеспечения сбора данных 

в субъектах РФ начиная с I квартала 2021 года)

• Формирование федеральной сметно-нормативной базы в уровне цен 2021 года

• Доработка ФГИС ЦС для сбора цен от поставщиков, субъектов РФ, госкомпаний и торговых 

площадок (с I квартала 2021 года обеспечение начала сбора данных от поставщиков)

• Актуализация КСР в части учета в кодах, присваиваемых строительным ресурсам девяти знаков 

в соответствии с ОКПД 2

• Актуализация ФССЦ, ФСЭМ и КСР в части номенклатуры и стоимостных показателей  строительных 

ресурсов (в ценах 2021 года)
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Эффект для строительного комплекса при переходе на ресурсно-индексный метод 

определения сметной стоимости строительства

Реализуемые меры и переход на ресурсно-индексный метод обеспечат

Исключение диспропорции рентабельности 

подрядных организаций, выполняющих разные 

виды работ (в т.ч. субподрядных)

Увеличение налоговых поступлений в бюджет 

от строительных компаний

Сокращение количества срывов конкурсных 

процедур

Ускорение оборачиваемости бюджетных средств 

выделяемых на строительство за счет повышения 

эффективности их освоения

Упрощение формирования сметы контракта 
на основании проектной сметы

Безболезненный постепенный переход на ресурсную 

модель определения сметной стоимости 

строительства

Возможность для органов исполнительной власти 

субъектов РФ объективно влиять на ценовую 

политику в строительной отрасли

Повышение достоверности определения сметной 

стоимости за счет исключения неточностей 

в расчетах, связанных с применением укрупненных 

Индексов и различной структурой затрат по видам 

объектов капитального строительства



ДЕЙСТВУЮЩАЯ 

ФГИС ЦС

РАЗВИТИЕ

ФГИС ЦС

Подсистема Классификатора 

строительных ресурсов

(КСР)

Подсистема Федерального реестра 

сметных нормативов

(ФРСН)

Подсистема Интеграции:

ЕСИА, ФИАС, СМЭВ, 

Росстат, ФТС России

• Реестр юридических лиц

• Личные кабинеты: производителей, 

импортеров, перевозчиков

• Расчет сметных цен

Подсистема Мониторинга 

строительных ресурсов:
• Личные кабинеты: Оптовые поставщики, 

ФОИВ и Госкомпании, ОИВ субъектов 

Российской Федерации

• Мониторинг ресурсов

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

(включая региональные центры)

• Дополнительный функционал: размещение 

расширенной информации юридических 

лиц, карта складов и транспортной 

инфраструктуры

• Дополнительный функционал:

альтернативные средства защиты 

информации, автоматизация обработки 

обращений пользователей

• Подсистема расчета сметных 

цен строительных ресурсов

(изменение подходов к агрегации 

и расчету сметных цен)

• Подсистема расчета индексов 

изменения сметной стоимости 

строительства

Интеграция с иными информационными системами

Минпромторг России

Минтранс России

Минкомсвязи России

ГИС ЕГРЗ и т.д.
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Развитие федеральной государственной информационной системы ценообразования в 
строительстве (ФГИС ЦС) 



Определение стоимости ПИР в настоящее время

Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные 
работы в строительстве, утвержденные  приказом Министерства регионального 
развития Российской федерации от 29 декабря 2009 г. № 620 (далее – Приказ № 620)Приказ № 620

Методическое пособие по определению стоимости инженерных изысканий для 
строительства, утвержденное письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-
2078/10

Методическо

е пособие 

№ НЗ-2078/10

Методические указания о порядке разработки государственных сметных нормативов 
«Справочники базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденные  
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 4 июня 2015 г. № 406/пр (далее – Приказ № 406)

Приказ № 406

СБЦ
Справочники базовых цен на проектные и изыскательские работы в строительстве, 
сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов (далее –
ФРСН)
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Изменения в методологии ценообразования в области ПИР

Методика определения стоимости работ по подготовке проектной, 
содержащей материалы в форме информационной модели», утвержденная 
приказом Минстроя России от 24 декабря 2020 г. №854/пр (далее – Методика 
№ 854/пр). 

Методика 

№ 854/пр

Методика определения стоимости работ по подготовке проектной 
документации (далее – Методика ПД)Методика 

ПД

Методика определения стоимости работ по инженерным изысканиям (далее 
– Методика ИИ)Методика ИИ

МНЗ
Методики определения нормативных затрат на работы по подготовке 
проектной документации, по инженерным изысканиям и по обследованию 

7



gge.ru

8

Разработка МНЗ

Разработка методических документов:

2 МНЗ
на проектные работы 
разработаны и направлены 
в Минстрой России 
для рассмотрения на НЭС

3 МНЗ
Разрабатывает в настоящее 
время ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» с планируемым сроком 
завершения работ в 2021 году 

В 2021 году ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
планирует приступить к разработке 
(2 на проектные работы, 
4 на инженерные изыскания) 

6 МНЗ

При этом, осуществляется разработка с планируемым 
сроком завершения работ в 2021 году следующих МНЗ:
- методика определения нормативных затрат на работы по 
подготовке проектной документации для строительства 
объектов ракетно-космической промышленности и 
наземной космической инфраструктуры (разработчик − 
Госкорпорация «Роскосмос»);
- методика определения нормативных затрат на 
проведение работ по выявлению и изучению объектов 
археологического наследия (разработчик − Минкультуры 
России)

Также планируется разработка 3-х МНЗ силами Минтранса 
России

(2 на проектные работы, 
1 на обследование)

Кроме того:



Назначение новых методик определения стоимости работ по 

подготовке проектной документации и по инженерным изысканиям 

Методика 

№ 854/пр

МНЗ
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Приказ

№ 406

Методика по разработке СБЦ на инженерные изыскания в настоящее 

время отсутствует в ФРСН

Устанавливают порядок разработки сметных нормативов - методик определения 
нормативных затрат на работы по подготовке проектной документации, на работы по 
инженерным изысканиям и на работы по обследованию (далее – МНЗ).

Регламентируют порядок определения стоимости проектных и изыскательских 
работ с использованием утвержденных МНЗ

Положения методик применяются при определении сметной стоимости работ по
инженерным изысканиям, по подготовке проектной и рабочей документации для
строительства объектов, финансируемых в порядке, установленном частью 1
статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.



Основные особенности разработки МНЗ на проектные работы

Методика 

№ 854/пр

МНЗ
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Приказ

№ 406

Параметры и нормативы цены проектных работ разрабатываются в текущем уровне
цен по состоянию на 1 января года разработки МНЗ на проектные работы

В качестве основного метода используется метод разработки параметров цены проектных
работ на основании данных по объектам-представителям

В случае, если стоимостной показатель проектных работ не может быть определен в
зависимости от сметной стоимости строительства, выполняется разработка параметров цены
проектных работ на основании анализа трудозатрат проектировщиков

В ценах проектных работ, определяемых на основании параметров и нормативов цены проектных
работ, учитываются затраты на оплату труда производственного персонала и необходимого
административно-управленческого персонала, отчисления на социальные нужды,
амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных фондов и
расходов по всем видам их ремонта, материальные затраты, затраты на содержание зданий и
арендную плату, налоги и сборы (кроме налога на добавленную стоимость), установленные
налоговым законодательством Российской Федерации, а также прибыль
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Методика определения стоимости работ по инженерным изысканиям. 

Методы, используемые при разработке цен  ИИ
 основным методом при разработке цен ИИ является техническое нормирование,

осуществляемое способами нормативных наблюдений (хронометраж, технический учет). При
этом расчет значений параметрического ряда цен ИИ может осуществляться с использованием
расчетно-аналитических (нормативно-параметрических) способов.

 также методика допускает разработку цен на ИИ на основании анализа трудозатрат работников,
осуществляющих производство инженерных изысканий, по фактически выполненным работам
при предоставлении данных от изыскательских организаций;

 анализ рынка или сопоставимых рыночных цен;
Методом анализа рынка или методом сопоставимых рыночных цен (далее – метод анализа рынка),
разрабатываются цены ИИ на лабораторные работы и исследования в составе инженерных изысканий (далее –
цены ИИ для ЛР) и величины поправочных коэффициентов, применяемых к ним.



СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ
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