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ВВЕДЕНИЕ

НастоящиеМетодические указания определяют порядок расчета величины накладных расходовпри исчислении сметной стоимости
строительной продукции.
Положения,приведенные в Методических указаниях, рекомендуются для использованияорганизациями независимо от ведомственной
принадлежности и форм собственности,осуществляющими строительство с привлечением средств государственного бюджетавсех
уровней и государственных внебюджетных фондов, а также внебюджетныхисточников финансирования.
Методические указаниясодержат основные сведения о системе норм накладных расходов, сложившейся вРоссийской Федерации в
условиях рыночных отношений.
В Методическихуказаниях учтены положения, содержащиеся в Гражданском кодексе РоссийскойФедерации, Федеральном Законе
Российской Федерации «Об инвестиционнойдеятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальныхвложений»,
Налоговом кодексе Российской Федерации, Методических рекомендацияхпо планированию и учету себестоимости строительных работ,
а также в действующихнормативных актах по бухгалтерскому учету и др. документах, приведенных вприложении 1.
Методические указанияимеют в своем составе общие положения по определению величины накладных расходовв строительстве,
расчету индивидуальных норм и применению нормативов накладныхрасходов.
Положения настоящегодокумента распространяются также на объекты капитального ремонта зданий исооружений всех отраслей
народного хозяйства с учетом особенностей, отраженныхв соответствующих методических документах Госстроя России.
Замечания ипредложения по дальнейшему совершенствованию Методических указаний направлятьпо адресу:
117987, г. Москва,ГСП-1, ул. Строителей, 8, корп. 2, Управление ценообразования и сметногонормирования Госстроя России.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Методическиеуказания предназначены для определения величины накладных расходов:
- инвесторами(заказчиками-застройщиками) при составлении инвесторских смет для оценкиинвестиционных программ (проектов), при
подготовке заключаемого договора, вт.ч. при подрядных торгах и определении договорных цен в случаях формированияих на основе
переговоров заказчиков с подрядчиками;
- подряднымиорганизациями при составлении ценовых предложений на конкурсные торги ирасчетах за выполненные работы;
- проектнымиорганизациями при разработке сметной документации.
1.2. Накладныерасходы, как часть сметной себестоимости строительно-монтажных работ,представляют собой совокупность затрат,
связанных с созданием необходимыхусловий для выполнения строительных, ремонтно-строительных и пусконаладочныхработ, а также
их организацией, управлением и обслуживанием.
1.3. Сметнаянормативная величина накладных расходов отражает среднеотраслевые общественнонеобходимые затраты, входящие в
состав цены на строительную продукцию.
1.4. Для определениястоимости строительства на различных стадиях инвестиционного процессарекомендуется использовать систему
норм накладных расходов, которые по своемуфункциональному назначению и масштабу применения подразделяются на
следующиевиды:
- укрупненныенормативы по основным видам строительства;
- нормативы по видамстроительных, монтажных и ремонтно-строительных работ;
- индивидуальныенормы для конкретной строительно-монтажной или ремонтно-строительнойорганизации.
1.5. Накладныерасходы нормируются косвенным способом в процентах от сметных затрат на оплатутруда рабочих (строителей и
механизаторов) в составе прямых затрат.
Порядок определенияразмера сметных затрат на оплату труда рабочих приведен в приложении 2.

2.ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ НОРМАТИВОВ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ

2.1. Общееметодическое руководство разработкой нормативов накладных расходов осуществляетУправление ценообразования и
сметного нормирования Госстроя России (далее –Управление ценообразования).
2.2. Разработкаукрупненных нормативов по основным видам строительства и нормативов по видамстроительных и монтажных работ
производится организациями-разработчиками,определяемыми Управлением ценообразования.
Разработанные проектынормативов накладных расходов рассматриваются Межведомственной комиссией(Рабочей группой) по
разработке документов по ценообразованию в строительстве(МВК) Госстроя России.
С учетом результатоврассмотрения на МВК организации-разработчики вносят в проекты нормативовсоответствующие коррективы.
Откорректированныенормативы передаются в Управление ценообразования, которое после окончательнойэкспертизы представляет
их на утверждение в установленном порядке.
2.3. Разработкаиндивидуальных норм для конкретных строительно-монтажных илиремонтно-строительных организаций
осуществляется подрядными организациями(корпорациями, акционерными обществами, концернами, объединениями и др.)
илирегиональными центрами по ценообразованию в строительстве (РЦЦС) на основе заключенныхс подрядными организациями
договоров на выполнение указанных работ.
Разработанные проектыиндивидуальных норм накладных расходов передаются подрядчиком заказчику длярассмотрения и проведения
соответствующей экспертизы.
На основе экспертныхзаключений организации-разработчики вносят соответствующие коррективы в проектыиндивидуальных норм
накладных расходов и передают заказчику для окончательногосогласования.

3.ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ НОРМАТИВОВ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ

3.1. Укрупненныенормативы по основным видам строительства определены на основе анализа данныхфедерального государственного
статистического наблюдения о затратах напроизводство и реализацию продукции (работ, услуг) в целом по отрасли иструктуры
выполненных подрядных работ по основным видам строительства.
Система указанныхнормативов состоит из 10 видов и приведена в приложении 3.
Укрупненные нормативынакладных расходов по основным видам строительства целесообразно использоватьдля разработки
инвесторских смет и на стадии подготовки тендерной документациипри проведении подрядных торгов.
3.2. Нормативынакладных расходов по видам строительных, монтажных и ремонтно-строительныхработ разработаны на основе
анализа данных федерального государственногостатистического наблюдения о затратах на производство и реализацию
продукции(работ, услуг) по отдельным специализированным организациям-представителям сучетом структуры сметных прямых затрат
в сметной стоимости строительных,монтажных, ремонтно-строительных и специальных строительных работ, определяемойна основе
сметно-нормативной базы 2001 г.

Система указанныхнормативов состоит из 86 видов и приведена в приложениях 4. и 5.
Нормативы накладныхрасходов по видам строительных и монтажных работ следует применять на стадииразработки рабочей проектносметной документации, а также при расчетах завыполненные работы.
3.3. Нормативынакладных расходов по видам строительства, строительных, ремонтно-строительныхи монтажных работ разработаны
без учета районов Крайнего Севера и местностей,приравненных к ним. Порядок расчета величины накладных расходов в
указанныхрайонах приведен в Методических указаниях по определению величины накладныхрасходов в строительстве,
осуществляемом в районах Крайнего Севера иместностях, приравненных к ним (МДС 81-34.2004), утвержденных
постановлениемГосстроя России от 12.01.2004 № 5.
3.4. Укрупненныенормативы накладных расходов по видам строительства и нормативы накладныхрасходов по видам строительных,
монтажных и ремонтно-строительных работ могуткорректироваться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
всвязи с изданием новых законодательных и нормативных актов, а также порезультатам наблюдений и анализа фактических затрат по
накладным расходамстроительных организаций.

(Измененнаяредакция)

3.5. Индивидуальныенормы накладных расходов подрядных организаций определяются на основе расчетныхзатрат, необходимых для
управления, организации и обслуживания процессапроизводства строительных работ, и должны учитывать реальные
условияконкретного строительства, отличающиеся от усредненных, предусмотренных вукрупненных нормативах накладных расходов.
3.6. Расчетиндивидуальных норм накладных расходов целесообразно осуществлять методомпостатейного калькулирования,
предусматривающим расчет массы накладных расходовдля конкретных подрядных организаций расчетно-аналитическим методом по
статьямзатрат с отнесением ее к фонду оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов.
Перечень статейзатрат накладных расходов в строительстве приведен в приложении 6.
Из предусмотренных вуказанном Перечне пяти разделов в расчете нормы накладных расходов неучитываются статьи затрат V раздела
«Затраты, не учитываемые в нормах накладныхрасходов, но относимые на накладные расходы».
К ним относятся:
- пособия в связи спотерей трудоспособности из-за производственных травм, выплачиваемые работникамна основании судебных
решений;
- налоги, сборы,платежи и другие обязательные отчисления, производимые в соответствии сустановленным законодательством
порядком (за исключением отчислений на единыйсоциальный налог);
- затраты на платежи(страховые взносы) по добровольному страхованию в соответствии с установленнымзаконодательством
Российской Федерации порядком, средств транспорта (водного,воздушного, наземного), имущества гражданской ответственности
организаций –источников повышенной опасности, гражданской ответственности перевозчиков,профессиональной ответственности, по
добровольному страхованию от несчастныхслучаев и болезней, а также медицинскому страхованию;
- отчисления в резервна возведение временных (титульных) зданий (сооружений) в тех случаях, когдасредства на их возведение
предусмотрены в свободной (договорной) ценестроительства;
- затраты поперевозке работников, проживающих от места работы на расстоянии более 3километров, к месту работы и обратно
автомобильным транспортом (собственным илиарендованным), если коммунальный или пригородный транспорт не в
состоянииобеспечить их перевозку и нет возможности организовать перевозку путеморганизации специальных маршрутов городского
пассажирского транспорта;дополнительные затраты, связанные с привлечением на договорной основе сместными органами
исполнительной власти средств строительной организации дляпокрытия расходов по перевозке работников маршрутами наземного,
городского пассажирскоготранспорта общего пользования (кроме такси), сверх сумм, определенных исходя издействующих тарифов на
соответствующие виды транспорта;
- дополнительныезатраты, связанные с осуществлением подрядных работ вахтовым методом;
- затраты наперебазирование строительных организаций и их подразделений на другие стройки;
- предусмотренныезаконодательством Российской Федерации затраты, связанные с набором рабочейсилы, включая оплату
выпускникам средних профессионально-технических училищ имолодым специалистам, окончившим высшее или среднее специальное
учебноезаведение, проезда к месту работы, а также отпуска перед началом работы;
- дополнительныерасходы, связанные с использованием на строительстве объектов студенческихотрядов, военно-строительных частей
и других контингентов (производимые всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации);
- расходы напроведение специальных мероприятий по обеспечению нормальных условий труда (поборьбе с радиоактивностью,
силикозом, малярией, гнусом, энцефалитным клещом идр.);
- затраты, связанныес командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальныхстроительных работ. Для
целей налогообложения указанные затраты принимаются вразмерах, установленных законодательством Российской Федерации;
- текущие затраты,связанные с содержанием и эксплуатацией фондов природоохранного назначения(очистных сооружений,
золоуловителей, фильтров и других природоохранныхобъектов), очисткой сточных вод и другими видами текущих природоохранных
затрат;
- другие расходы,возмещаемые заказчиками в соответствии с действующими постановлениями иположениями.
Указанные затраты вбухгалтерской отчетности относятся на статью «Накладные расходы», а в сметнойдокументации включаются в
главу 8 «Временные здания и сооружения» и главу 9«Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета стоимости строительства.
3.7. Постатейноекалькулирование затрат при расчете индивидуальной нормы накладных расходовследует осуществлять:

- по нормируемымстатьям затрат – на основе действующих законодательных и нормативныхдокументов, регламентирующих их
величину;
- по ненормируемымстатьям затрат – в соответствии с данными бухгалтерского учета подрядныхорганизаций.
3.8. При расчетеиндивидуальной нормы накладных расходов необходимо проводить анализ годовыхданных федерального
государственного статистического наблюдения о затратах напроизводство и реализацию продукции (работ, услуг) по форме 5-з,
утвержденнойпостановлением Госкомстата России от 09.09.2003 № 82.
3.9. Для экспертнойоценки расходов по статьям накладных расходов рекомендуется использовать данныео постатейной структуре
накладных расходов по элементам, а также осреднеотраслевой структуре накладных расходов, приведенные в приложениях 8 и
9.Указанные данные носят справочный характер и не могут использоваться длярасчета индивидуальной нормы накладных расходов.
3.10. При расчетеиндивидуальной нормы накладных расходов не должны учитываться накладные(цеховые) расходы подсобных,
вспомогательных производств, обслуживающих ипрочих хозяйств, находящихся на самостоятельном (отдельном) балансе или всоставе
подразделений подрядных организаций.
Указанные расходыотносятся на стоимость продукции или услуги этих хозяйств.
3.11. При разработкеиндивидуальных норм накладных расходов необходимо учитывать, что в соответствиис положениями о
взаимоотношениях организаций генерального подрядчика ссубподрядчиком, предусмотренных заключенным между ними договором
настроительство, субподрядчик перечисляет за счет накладных расходов платугенподрядчику на покрытие административнохозяйственных расходов, связанных собеспечением технической документацией и координацией работ, приемкой и сдачейработ,
материально-техническим снабжением, обеспечением пожарно-сторожевойохраной, техники безопасности, временными (не
титульными) зданиями исооружениями и др. При этом сумму отчислений субподрядчик относит на указанныестатьи накладных
расходов, а генподрядчик соответственно уменьшает расходы поаналогичным статьям.

4.ПРИМЕНЕНИЕ НОРМАТИВОВ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ
ПРИСОСТАВЛЕНИИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ОБЪЕКТОВИ РАСЧЕТАХ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

4.1. Величинанакладных расходов определяется в локальных сметах (сметных расчетах) в текущемуровне цен (базисном уровне цен,
учтенном в сметно-нормативной базе 2001 г.).
При использованииукрупненных нормативов накладных расходов по видам строительства начислениенакладных расходов производится
в конце сметы (расчета) за итогом прямыхзатрат.
Начисление нормативовнакладных расходов по видам строительных, монтажных и ремонтно-строительныхработ производится на
комплексы работ, определяемых в соответствии снаименованием сборников ГЭСН-2001, ГЭСНм-2001, ГЭСНр-2001 и ГЭСНп-2001.
Привязка нормативовнакладных расходов по видам работ к указанным сборникам (область применения)приведена в приложениях 4 и 5.
В случаях отсутствиянормативов накладных расходов по видам работ при строительстве атомныхэлектростанций допускается
применение укрупненного норматива накладных расходовпо виду строительства.

(Измененнаяредакция)

4.2 Порядокприменения нормативов накладных расходов в сметах зависит от метода определениясметной стоимости строительномонтажных работ и стадийности проектнойдокументации.
4.3. При примененииресурсного метода, когда в процессе составления локальных сметных расчетов(смет) средства на оплату труда
рабочих определены в текущем уровне цен,величина накладных расходов может быть определена по формуле:
на стадии проекта:

(1)
на стадии рабочейдокументации:

(2)

(3)
где H – величина накладных расходов, руб. или тыс. руб.;
З – величина средств на оплату труда рабочих-строителейи механизаторов, учитываемая в составе прямых затрат локального
сметногорасчета (сметы), руб. или тыс. руб.;
Нс – укрупненныйнорматив накладных расходов по видам строительства, приведенный в приложении 3(в процентах);
Нn – индивидуальная норма накладныхрасходов для подрядной организации (в процентах);

Hpi – норматив накладных расходов по i-тому виду строительных, монтажных и ремонтных работ,приведенных в приложениях 4 и 5 (в
процентах).
4.4. При применениибазисно-индексного метода, когда расчет средств на оплату труда рабочихпроизводится на основе сметной
величины оплаты труда, учтенной всметно-нормативной базе 2001 г., могут быть применены следующие формулы:
на стадии проекта:

(4)
на стадии рабочейдокументации:

(5)

(6)
где Зси Зм – суммарная по объекту сметная величина оплаты трударабочих-строителей и механизаторов в уровне сметных норм и цен
на 01.01.2000, вруб.;
Иот – индекстекущего уровня средств на оплату труда в строительстве по отношению к уровнюсметной оплаты труда рабочих,
учтенной сметными нормами и ценами 2001 г.;
Зci и Змi – суммарные по i-тому видуработ сметные величины оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в уровнесметных цен
на 01.01.2000, в руб.;
n – общееколичество видов работ по данному объекту.

(Измененнаяредакция)

4.5. При составлениисметной документации на строительство объектов, когда неизвестна субподряднаяорганизация, выполняющая
отдельные виды строительных работ, рекомендуетсясметную стоимость таких работ определять с применением нормы накладных
расходовдля генеральной подрядной организации. При расчетах генподрядчика ссубподрядчиком за выполненные работы применяется
норма накладных расходовсубподрядчика.
4.6. Для определениястоимости строительных работ, выполняемых индивидуальными предпринимателями(физическими лицами) по
договорам бытового или строительного подряда, величинунакладных расходов рекомендуется рассчитывать на основе индивидуальной
нормыпутем калькулирования по статьям затрат, принимая для расчета только те статьизатрат и расходов, которые соответствуют
фактическим условиям выполнения работпо бытовому или строительному подряду.
4.7. При определениисметной стоимости строительства и расчетах за выполненные работы дляиндивидуальных предпринимателей и
организаций, использующих упрощенную системуналогообложения, необходимо исключать из расчета индивидуальной нормы
накладныхрасходов затраты, связанные с уплатой единого социального налога (ЕСН).
При использованииорганизациями в локальных сметах укрупненных нормативов накладных расходов повидам строительства или по
видам строительных, монтажных иремонтно-строительных работ к указанным нормативам применяется коэффициент 0,7.
4.8. Нормативынакладных расходов на работы по капитальному ремонту производственных зданий исооружений, выполняемые
подрядными организациями, принимаются в размерах,установленных для строительных работ.
При этом дляопределения сметной стоимости капитального ремонта объектов производственногоназначения с использованием
нормативов накладных расходов по видам строительныхи монтажных работ понижающий коэффициент 0,9 не применяется.
4.9. Величинанакладных расходов на строительные (ремонтно-строительные) работы,осуществляемые хозяйственным способом,
определяется по индивидуальной норме.
При использовании всметах нормативов накладных расходов по видам строительства или видам работнеобходимо применять
коэффициент 0,6.
4.10. При определениисметной стоимости материалов, полуфабрикатов, а также металлических итрубопроводных заготовок,
изготовляемых в построечных условиях, накладныерасходы начисляются по индивидуальной норме или в размере 66% к фонду
оплатытруда рабочих (строителей и механизаторов).
Указанный порядокприменяется и при расчетах за выполненные работы между заказчиком иподрядчиком.

5. УЧЕТ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ

5.1. Бухгалтерскийучет по накладным расходам ведется строительными организациями в соответствии спринципами, установленными
бухгалтерским стандартом учета затрат и доходов,связанных со строительством.
5.2. Учет затрат понакладным расходам осуществляется на основе первичной учетной документации(платежные требования,
накладные, выписки банков, расчетные ведомости, наряды,акты, авансовые расчеты и др.), оформленной в порядке,
установленномсоответствующими нормативными актами.
5.3. Учет накладныхрасходов ведется в журнале-ордере № 10-с по счету 26 «Общехозяйственные(накладные) расходы» раздельно по

накладным расходам, относящимся к основномупроизводству, и по расходам, относящимся к вспомогательным
производствам.Накладные расходы, связанные с содержанием непроизводственной сферы,учитываются непосредственно на счете 29
«Обслуживающие производства ихозяйства».
5.4. Накладныерасходы основного производства в строительных организациях ежемесячнопропорционально прямым затратам
относятся к затратам по производствустроительных работ, отражаемым на счете 20 «Основное производство», а такжеучитываемым
на счете 30 «Некапитальные работы» (кроме затрат по возведениювременных нетитульных сооружений).
Накладные расходыосновного производства в трестах (структурных подразделениях) механизацииежемесячно распределяются
пропорционально прямым затратам на счета учетастроительных работ, выполненных для заказчиков по договорам подряда, и работ
поэксплуатации строительных машин и механизмов, оказанных в качестве услуг.
5.5. Отдельные видырасходов, включаемых в накладные расходы в пределах установленных норм,рассчитываемых от объемных
показателей (на представительские расходы, рекламу,повышение квалификации), определяются в установленном порядке в целом
построительной организации с последующим распределением лимита по структурнымподразделениям.
5.6. Длясопоставления сметной величины с фактическими расходами накладных расходов вкаждой подрядной организации должна
составляться смета накладных расходов повсем статьям, включенным в перечень статей затрат. По каждой статье затратнакладных
расходов, в свою очередь, разрабатываются отдельные сметы(калькуляции), на основе которых определяется общая сумма и
структура накладныхрасходов.
Сопоставление сметныхи фактических затрат накладных расходов позволяет соизмерить общественно –необходимые и
индивидуальные размеры затрат на организацию, управление иобслуживание строительного производства.
В случаях, когдафактическая величина накладных расходов превышает сметную, рекомендуетсяразрабатывать индивидуальные нормы
накладных расходов.

Приложение1

ПЕРЕЧЕНЬЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
ИСПОЛЬЗОВАННЫХПРИ ПОДГОТОВКЕ «МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО
ОПРЕДЕЛЕНИЮВЕЛИЧИНЫ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

1. Налоговый кодексРоссийской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (Собраниезаконодательства Российской
Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 1999, № 28, ст. 3487;2000, № 2 ст. 134).
2. Федеральный законот 31.07.1998 № 147-ФЗ «О введении в действие части первой налогового кодексаРоссийской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №31, ст. 3825; 1999, № 28, ст. 3488; 2000, № 32 ст. 3341).
3. Федеральные законыот 05.08.2000 № 118-ФЗ «О введении в действие части второй налогового кодексаРоссийской Федерации и
внесении изменений в некоторые законодательные актыРоссийской Федерации о налогах» (Собрание законодательства Российской
Федерации,2000 г. № 32, ст. 3341).
4. Федеральный законот 06.08.2001 № 110-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть вторуюналогового кодекса Российской
Федерации и некоторые другие актызаконодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также о признанииутратившими
силу отдельных актов (положений актов) законодательства РоссийскойФедерации о налогах и сборах (в редакции Федеральных законов
от 29.12.2001 №187-ФЗ, от 31.12.2001 № 198-ФЗ).
5. Глава 25Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на прибыль организаций».
6. Глава 26.2Налогового кодекса Российской Федерации «Об упрощенной системеналогообложения».
7. Федеральный законот 29.05.2002 № 57-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть вторуюналогового кодекса и в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
8. Федеральный законот 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастныхслучаев на производстве и
профессиональных заболеваний» с дополнениями иизменениями в Федеральные законы от 22.04.2003 № 47-ФЗ.
9. Федеральный законот 21.11.1996 № 129-ФЗ в редакции от 28.03.2002 № 129-ФЗ «О бухгалтерскомучете» (с изменениями и
дополнениями от 23.07.1998 № 123-ФЗ и от 28.03.2002 №32-ФЗ).
10. Трудовой кодексРоссийской Федерации.
11. Положение поведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,утвержденного приказом Минфина
Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н (вредакции от 24.03.2000).
12. Положения побухгалтерскому учету ПБУ 2/94 «Учет договоров на капитальное строительство»,ПБУ 10/99 «Расходы организаций»,
ПБУ 5/01 «Учет материально-производственныхзапасов», ПБУ 6/01 «Учет основных средств».
13. Типовыеметодические рекомендации по планированию и учету себестоимости строительныхработ, утвержденные Минстроем
России от 04.12.1995 № БЕ-11-260/07 с учетомписьма Минфина России от 29.04.2002 № 16-00-13/03.
14. ПроектМетодических рекомендаций по планированию и учету себестоимости строительныхработ (2003 г.).
15. Методическиеуказания по определению сметной стоимости строительной продукции МДС 81-1.99.
16. Методические рекомендации по определению средств наоплату труда в договорных ценах и сметах на строительство и оплате
трудаработников строительно-монтажных организаций МДС 83-1.99.

17. Государственные элементные сметные нормы ГЭСН-2001,ГЭСНр-2001, ГЭСНм-2001, ГЭСНп-2001.
18. Федеральные единичные расценки ФЕР-2001, ФЕРр-2001,ФЕРм-2001, ФЕРп-2001.
19. Государственнаястатистическая отчетность по форме № 5-з «Сведения о затратах на производство иреализацию продукции
(работ, услуг) за 2002 год по 89 регионам России».

Приложение2

ПОРЯДОКОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СРЕДСТВ НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОЧИХ

Для определенияразмера средств на оплату труда рабочих в сметах и договорных ценах настроительство может использоваться один
из следующих методов.
1. При примененииресурсного метода, когда в процессе составления локальных сметных расчетов(смет) размер средств на оплату
труда в текущем (прогнозном) уровне центребуется определить на основе показателей трудоемкости работ, выраженных вчел.-ч,
используется следующая формула:

(1)
где З – расчетнаявеличина средств на оплату труда рабочих в текущем (прогнозном) уровне цен пообъекту (части его), учитываемая в
составе прямых затрат локального ресурсногосметного расчета (сметы), руб. или тыс. руб.;
Т – трудоемкостьработ (затраты труда рабочих-строителей и механизаторов), которая определяетсяпо ГЭСН-2001,чел.-ч;
Зфакт – фактическая (на момент расчета), по даннымстатистической отчетности, или прогнозируемая (договорная) на будущий
периодсреднемесячная оплата труда одного рабочего (строителя и механизатора) вподрядной организации, по составу
соответствующая «Методическим рекомендациямпо планированию и учету себестоимости строительных работ» (приложение 7);
t – среднемесячноеколичество часов, фактически отработанное одним рабочим в конкретнойорганизации, не превышающее
нормативной величины, устанавливаемойуполномоченным федеральным органом исполнительной власти, ч/мес.
Указанную формулуможно использовать также при определении стоимости строительствабазисно-индексным и другими методами.
2. При использованиисметной величины оплаты труда рабочих, учтенной в ТЕР (ФЕР) - 2001, дляопределения размера средств на
оплату труда рабочих может быть примененаследующая формула:
З = (Зс + Зм)´Иот,

(2)

где Зси Зм – суммарная по объекту (части его) величина оплаты трудасоответственно рабочих-строителей и механизаторов в уровне
сметных норм и цен,на 01.01.2000, руб. или тыс. руб.;
Иот – индекстекущего (прогнозного) уровня средств на оплату труда в строительстве, которыйопределяется как отношение
среднемесячной фактической оплаты труда одногорабочего (З мес/факт) к месячной оплате труда рабочего среднего разряда,учтенной
в сметно-нормативной базе 2001 г.
3. При примененииметода определения в составе прямых затрат размера средств на оплату труда повидам и комплексам работ,
конструктивным элементам и объекту в целом на основетарифных ставок, может применяться следующая формула:

(3)
где Т – затратытруда рабочих на выполнение конкретных объемов работ по их видам, комплексам,конструктивным элементам или по
объекту в целом, чел.-ч;
tр – расчетное число часов работы одного рабочего в месяц(не менее фактического и не более нормативного), ч;
С1 - месячная тарифная ставка рабочего 1-го разряда приработе в нормальных условиях труда, руб.;
Кm – тарифный коэффициентсоответствующего разряда работ, принимаемый по действующей тарифной сетке;
Кi – коэффициенты, учитывающиедоплаты и надбавки к тарифным ставкам и окладам за работу с тяжелыми ивредными, особо
тяжелыми и особо вредными условиями труда (0,12 и 0,24соответственно), на работах по реконструкции, техническому
перевооружению,капитальному ремонту, ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий (от0,10 до 0,25), за разъездной и
подвижной характер работ (0,15-0,20 и 0,30-0,40соответственно), надбавки за профмастерство, расширение зон
обслуживания,выполнение особо важных заданий (0,16-0,24) и другие;
Кp – районный коэффициент кзаработной плате, устанавливаемый законодательством;
Кn – коэффициент, учитывающийпремиальные выплаты, производимые по действующим в организации системам иформам
премирования, определяемый по сложившемуся уровню и принимаемый вдоговоре подряда по соглашению сторон;
ПВ – прочие выплаты, производимые за счет средств наоплату труда, включаемых в прямые затраты, руб./мес.

Примечания:
1. Коэффициент Кp не применяется вслучаях, когда тарифные ставки и оклады в организации установлены с учетомрайонного
коэффициента.
2. Коэффициент,учитывающий премиальные выплаты (Кn) иразмер прочих выплат (ПВ) может определяться в зависимости от
удельноговеса в оплате труда рабочих на основе отчетных данных.

Приложение3

УКРУПНЕННЫЕНОРМАТИВЫ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ
ВИДАМСТРОИТЕЛЬСТВА

Виды строительства

Промышленное

Размер накладных расходов (в
процентах) от фонда оплаты
труда рабочих-строителей и
механизаторов
106

Жилищно-гражданское
Сельскохозяйственное

112
115

Транспортное

110

Водохозяйственное
Энергетическое
Атомные электростанции

106
108
125

Прочие отрасли
Капитальный ремонт жилых и
общественных зданий
Работы по реставрации
памятников истории и культуры

100
95

Область применения

Объекты производственного назначения для всех отраслей
народного хозяйства, кроме объектов энергетического и
сельскохозяйственного строительства
Объекты жилищно-гражданского назначения для всех отраслей
Объекты сельского хозяйства производственного назначения, за
исключением водохозяйственного строительства
Объекты железнодорожного, морского, речного, автомобильного
и воздушного транспорта
Объекты мелиорации, включая сельхозводоснабжение
ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ и другие объекты
Объекты с ядерными реакторами, включая атомные
электростанции

110

Приложение4

НОРМАТИВЫНАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ ПО ВИДАМ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ИМОНТАЖНЫХ РАБОТ

№

Виды строительных и монтажных работ

п/п
1
1
1.1

2
Земляные работы, выполняемые:
механизированным способом

1.2
1.3
1.4

ручным способом
с применением средств гидромеханизации
по другим видам работ (подготовительным,
сопутствующим, укрепительным)
Горновскрышные работы
Буровзрывные работы
Скважины

2
3
4
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
7

Свайные работы
Опускные колодцы
Закрепление грунтов
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в
строительстве:
промышленном
жилищно-гражданском
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в
строительстве:

Нормативы накладных
расходов в % к фонду
оплаты труда рабочих
(строителей и
механизаторов)
3
95
80
85
80
101
110
112
130
87
87
105
120

Область применения (Номера
сборников ГЭСН, ГЭСНм, ГЭСНп)
(ФЕР, ФЕРм, ФЕРп)
4
ГЭСН-2001-01
табл. 01-01-001¸138;
01-02-001¸011;
табл. 01-02-055¸064;
табл. 01-01-144¸155;
табл. 01-02-017¸049;
01-02-065¸135;
ГЭСН-2001-02
ГЭСН-2001-03
ГЭСН-2001-04
ГЭСН-2001-05,
раздел 01
раздел 02
раздел 03
ГЭСН-2001-06
раздел 01 (подразделы 1¸14, 19)
раздел 01 (подразделы 16, 17, 18)
ГЭСН-2001-07

7.1

промышленном

130

7.2

жилищно-гражданском

155

8
9
10
11
12
13
14
14.1
14.2
14.3
14.4
15
16

Конструкции из кирпича и блоков
Строительные металлические конструкции
Деревянные конструкции
Полы
Кровли
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
Конструкции в сельском строительстве:
металлические
железобетонные
каркаснообшивные
строительство теплиц
Отделочные работы
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы,
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение,
вентиляция и кондиционирование воздуха)

122
90
118
123
120
90
90
130
118
103
105
128

разделы 01¸04, 06, 07 и табл. 07-08002, 003;
раздел 05 и табл. 07-08-001, 07-08006;
ГЭСН-2001-08
ГЭСН-2001-09
ГЭСН-2001-10
ГЭСН-2001-11
ГЭСН-2001-12
ГЭСН-2001-13
ГЭСН-2001-14

ГЭСН-2001-15
ГЭСН-2001-16
ГЭСН-2001-17
ГЭСН-2001-18
ГЭСН-2001-19

17
18

Временные сборно-разборные здания и сооружения
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения,
газопроводы

96
130

ГЭСН-2001-20
ГЭСН-2001-21
ГЭСН-2001-22
ГЭСН-2001-23

19
20
21
22
23
23.1
23.2
24
25
26
27
28
28.1

Магистральные и промысловые трубопроводы
Теплоизоляционные работы
Автомобильные дороги
Железные дороги
Тоннели и метрополитены
- закрытый способ работ
- открытый способ работ
Мосты и трубы
Аэродромы
Трамвайные пути
Линии электропередачи
Сооружения связи, радиовещания и телевидения:
прокладка и монтаж сетей связи

120
100
142
114

ГЭСН-2001-24
ГЭСН-2001-25
ГЭСН-2001-26
ГЭСН-2001-27 (кроме раздела 10)
ГЭСН-2001-28
ГЭСН-2001-29

145
125
110
115
112
105

ГЭСН-2001-30
ГЭСН-2001-31
ГЭСН-2001-32
ГЭСН-2001-33

100

ГЭСН-2001-34
ГЭСНм-2001-10

28.2 монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

92

(отдел 06, раздел 2, раздел 3 (при
прокладке городских волоконнооптических кабелей), раздел 5
ГЭСНм-2001-10
(отделы 04, 05)
ГЭСНм-2001-11 (отдел 04)
ГЭСНм-2001-10 (отдел 06, раздел 1,
раздел 3 (при прокладке
междугородных (зоновых) волоконнооптических кабелей)
ГЭСН-2001-35

28.3 прокладка и монтаж междугородных линий связи

120

29
29.1
29.2
30
31

108
95
95
120

ГЭСН-2001-36
ГЭСН-2001-37

122
90
118
104
89
97
115
105
115
108
108
80

ГЭСН-2001-38
ГЭСН-2001-39
ГЭСН-2001-40
ГЭСН-2001-41
ГЭСН-2001-42
ГЭСН-2001-43
ГЭСН-2001-44
ГЭСН-2001-45
ГЭСН-2001-47
ГЭСН-2001-48
ГЭСН-2001-49
ГЭСНм-2001-1¸7,

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Горнопроходческие работы:
в угольной промышленности
в других отраслях
Земляные конструкции гидротехнических сооружений
Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических
сооружений
Каменные конструкции гидротехнических сооружений
Металлические конструкции гидротехнических сооружений
Деревянные конструкции гидротехнических сооружений
Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях
Берегоукрепительные работы
Судовозные пути стапелей и слипов
Подводностроительные (водолазные) работы
Промышленные печи и трубы
Озеленение. Защитные лесонасаждения
Скважины на нефть и газ
Скважины на нефть и газ в морских условиях
Монтаж оборудования

ГЭСНм-2001-9,
ГЭСНм-2001-10 (отделы 01-¸03,
раздел 4 отдела 06, отделы 08-09),
ГЭСНм-2001-11 (кроме отдела 04),

ГЭСНм-2001-12 (кроме отдела 18),

44

Монтаж оборудования на атомных электростанциях

101

45 Электромонтажные работы:
45.1 на атомных электростанциях
45.2 на других объектах
46
47

ГЭСНм-2001-14¸19, 21¸37, ГЭСНм2001-39 (кроме контроля монтажных
сварных соединений при монтаже
оборудования АЭС), ГЭСНм-2001-413;
ГЭСНм-2001-13, 39 (контроль
монтажных сварных соединений при
монтаже оборудования АЭС)

110
95

Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи
на железных дорогах
Устройство средств посадки самолетов и систем управления
воздушным движением на аэродромах

92
95

ГЭСНм-2001-8
ГЭСНм-2001-8,
ГЭСНм-2001-20 (отдел 02)
ГЭСНм-2001-20 (отдел 01)
ГЭСНм-2001-10 (отдел 07)
ГЭСНм-2001-8,
ГЭСНм-2001-10,

48
49

Пусконаладочные работы
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и
замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов)

65
110

ГЭСНм-2001-11
ГЭСНп-2001
ГЭСН-2001-46

(Измененнаяредакция)

Примечания:
1. При определениисметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях, аналогичныхтехнологическим процессам в
новом строительстве (в том числе возведение новыхконструктивных элементов в ремонтируемом здании), с использованием
сборниковТЕР-2001 (ФЕР-2001) нормативы накладных расходов следует применять скоэффициентом 0,9. Указанный коэффициент не
применяется при определениистоимости работ по капитальному ремонту наружных инженерных сетей, улиц и дорогобщегородского,
районного и местного значения, мостов и путепроводов.
2. При реконструкцииобъектов метрополитена, а также мостов, путепроводов, искусственных сооружений,относящихся к категории
сложных, к нормативам накладных расходов применяетсякоэффициент 1,2.
3. При выполненииработ по капитальному ремонту оборудования (ГЭСНм-2001-41) в жилых иобщественных зданиях норматив
накладных расходов принимается с коэффициентом0,9.
4. При выполнениипусконаладочных работ по отраслевому технологическому оборудованию норманакладных расходов принимается в
размере 65 % от фонда оплаты трудапусконаладочного персонала.
5. При реконструкции икапитальном ремонте действующих атомных электростанций и других объектов сядерными реакторами к
нормативам накладных расходов применяется коэффициент1,2.

Приложение5

НОРМАТИВЫНАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ
ПОВИДАМ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

№
п/п
1
1

Виды ремонтно-строительных работ
2
Земляные работы, выполняемые: механизированным
способом

1.1

Нормативы накладных расходов в
процентах от фонда оплаты труда
рабочих-строителей и механизаторов
3
78

ручным способом
1.2
2
3
4
5
6

Фундаменты
Стены
Перекрытия
Перегородки
Проемы

75
93
86
85
89
82

Область применения
(сборники ГЭСНр, ФЕРр)
4
ГЭСНр-2001-51
таблица ГЭСНр 51-5 все
таблицы, кроме ГЭСНр 51-5
ГЭСНр-2001-52
ГЭСНр-2001-53
ГЭСНр-2001-54
ГЭСНр-2001-55
ГЭСНр-2001-56

7
8
9
10
11
12
13
14
15
15.1
15.2
16

Полы
Крыши, кровли
Лестницы, крыльца
Печные работы
Штукатурные работы
Малярные работы
Стекольные, обойные и облицовочные работы
Лепные работы
Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка
смена труб, санитарно-технических приборов и
другие работы
Наружные инженерные сети:

80
83
76
78
79
80
77
74

ГЭСНр-2001-57
ГЭСНр-2001-58
ГЭСНр-2001-59
ГЭСНр-2001-60
ГЭСНр-2001-61
ГЭСНр-2001-62
ГЭСНр-2001-63
ГЭСНр-2001-64
ГЭСНр-2001-65

74
103
ГЭСНр-2001-66

16.1

разборка, очистка

74

16.2
17
18
19

другие работы
Электромонтажные работы
Благоустройство
Прочие ремонтно-строительные работы

108
85
104
78

ГЭСНр-2001-67
ГЭСНр-2001-68
ГЭСНр-2001-69
кроме ГЭСНр 69-11, 12

(Измененнаяредакция)

Приложение6

ПЕРЕЧЕНЬСТАТЕЙ ЗАТРАТ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

I.Административно-хозяйственные расходы

1. Расходы на оплатутруда административно-хозяйственного персонала:
- работников аппаратауправления (руководителей, специалистов и других работников, относящихся кслужащим);
- линейногоперсонала: старших производителей работ (начальников участков), производителейработ, мастеров строительных участков,
участковых механиков;
- рабочих,осуществляющих хозяйственное обслуживание работников аппарата управления(телефонистов, телеграфистов,
радиооператоров, операторов связи, операторовэлектронно-вычислительных машин, дворников, уборщиц, гардеробщиков, курьеров
идр.).
2. Сумма уплатыединого социального налога (взноса) в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации, исчисляемая от
расходов на оплату труда работниковадминистративно-хозяйственного персонала.
3.Почтово-телеграфные расходы, оплата услуг связи, в частности, оплатамеждународных и междугородних телефонных переговоров,
переговоров сиспользованием радиотелефонов, сотовой связи, сообщений, передаваемых попейджинговой связи, расходы на
содержание и эксплуатацию телефонных станций,коммутаторов, телетайпов, установок диспетчерской, радио- и других видов
связи,используемых для управления и числящихся на балансе организации, расходы нааренду указанных средств связи или на оплату
соответствующих услуг,предоставляемых другими организациями, расходы на услуги факсимильной испутниковой связи, электронной
почты, а также информационных систем (СВИФТ,Интернет и другие аналогичные сети).
4. Расходы, связанныес приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных подоговорам с правообладателем (по
лицензионным соглашениям). К указаннымрасходам относятся расходы на приобретение исключительных прав на программы ЭВМи на
обновление программы для ЭВМ и баз данных.
5. Расходы насодержание и эксплуатацию вычислительной техники, которая используется дляуправления и числится на балансе
организации, а также расходы на оплату соответствующихработ, выполняемых по договорам вычислительными центрами,
машиносчетнымистанциями и бюро, не состоящими на балансе строительной организации.
6. Расходы натипографские работы, на содержание и эксплуатацию машинописной и другойоргтехники.
7. Расходы насодержание и эксплуатацию зданий, сооружений, помещений, занимаемых ииспользуемых административнохозяйственным персоналом (отопление, освещение,энергоснабжение, водоснабжение, канализация и содержание в чистоте), а
такжерасходы, связанные с платой за землю.
8. Расходы на оплатулицензионных, юридических и информационных услуг.
9. Расходы на оплатуконсультационных и иных аналогичных услуг.
10. Платагосударственному и/или частному нотариусу за нотариальное оформление в пределахтарифов, утвержденных в
установленном порядке.
11. Расходы на оплатуаудиторских услуг, связанных с проверкой достоверности бухгалтерской(финансовой) отчетности,
осуществленные в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.

12. Расходы наприобретение канцелярских принадлежностей, бланков учета, отчетности и другихдокументов, периодических изданий,
необходимых для целей производства иуправления им, на приобретение технической литературы, переплетные работы.
13. Расходы напроведение всех видов ремонта (отчисления в ремонтный фонд или резерв наремонт) основных фондов, используемых
административно-хозяйственным персоналом.
14. Расходы наформирование резерва по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию.
15. Расходы,связанные со служебными разъездами работников административно-хозяйственногоперсонала в пределах пункта
нахождения организации.
16. Расходы насодержание и эксплуатацию служебного легкового автотранспорта, числящегося набалансе строительной организации и
обслуживающего работников аппарата управленияэтой организации, включая:
- оплату труда (сотчислениями на единый социальный налог) работников, обслуживающих легковойавтотранспорт;
- стоимость горючего,смазочных и других материалов, износа ремонта автомобильной резины,технического обслуживания
автотранспорта;
- расходы насодержание гаражей (энергоснабжение, водоснабжение, канализация и т.п.),арендную плату за гаражи и места стоянки
автомобилей, амортизационныеотчисления (износ) и расходы на все виды ремонта (отчисления в ремонтный фондили резерв на
ремонт) автомобилей и зданий гаражей.
17. Расходы на наемслужебных легковых автомобилей.
18. Расходы накомпенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилейв пределах норм, установленных
Правительством Российской Федерации.1
___________________
1 Приказом Минфина РФ от 04.02.2000 № 16 и всоответствии с пунктом 3 Постановления правительства РФ от 08.02.2002 №
92изменены размеры компенсации работникам за использование ими личных легковыхавтомобилей и мотоциклов для служебных
поездок.

19. Расходы,связанные с оплатой затрат по переезду работниковадминистративно-хозяйственного персонала, включая работников,
обслуживающихслужебный легковой автотранспорт, и оплатой им подъемных в соответствии сдействующим законодательством о
компенсациях и гарантиях при переводе, приемевновь и направлении на работу в другие местности.
20. Расходы наслужебные командировки, связанные с производственной деятельностьюадминистративно – хозяйственного персонала,
включая работников, обслуживающихслужебный легковой автотранспорт, исходя из норм, установленныхзаконодательством
Российской Федерации, включая:
- проезд работника кместу командировки и обратно к месту постоянной работы;
- суточные и (или)полевое довольствие в пределах норм, утвержденных Правительством РоссийскойФедерации;
- оформление и выдачавиз, паспортов, ваучеров, приглашений и иных аналогичных документов;
- консульские,портовые, аэродромные сборы, сборы на право въезда, прохода, транзитаавтомобильного и иного транспорта, за
пользование морскими каналами, другимиподобными сооружениями и иными аналогичные платежи и сборы;
- наем жилогопомещения.
21. Отчисления,производимые структурными подразделениями, не являющимися юридическими лицами,на содержание аппарата
управления строительной организации.
22. Амортизационныеотчисления (арендная плата) по основным фондам, предназначенным дляобслуживания аппарата управления.
23. Представительскиерасходы, связанные с деятельностью организаций: расходы по приему иобслуживанию представителей других
организаций (включая иностранных),участвующих в переговорах с целью установления и (или) поддержаниявзаимовыгодного
сотрудничества, а также участников, прибывших на заседаниеСовета (управления) или другого аналогичного органа организации.
Включениепредставительских расходов в себестоимость продукции (работ, услуг) разрешаетсятолько при наличии первичных учетных
документов, их документального оформленияи контроля. Фактические расходы не должны превышать предельных размеров,
установленныхдействующим порядком.
24. Расходы натекущее изучение (исследование) конъюнктурного рынка, сбор и распространениеинформации, непосредственно
связанной с производством и реализацией работ(услуг).
25. Оплата услугбанка.
26. Другиеадминистративно-хозяйственные расходы (оплата услуг, осуществляемых стороннимиорганизациями по управлению
производством, в тех случаях, когда штатнымрасписанием строительной организации не предусмотрены те или иныефункциональные
службы и т.п.).

II. Расходы на обслуживаниеработников строительства

1. Затраты, связанныес подготовкой и переподготовкой кадров.
К расходам наподготовку и переподготовку кадров относятся расходы, необходимые дляобеспечения деятельности организации,
связанные с оплатой предоставляемых в соответствиис договором с общеобразовательным учреждением образовательных
услуг,предусмотренных уставом образовательного учреждения, а также дополнительногообразования кадров этой организации.

Вышеуказанные расходы подлежат включению всебестоимость продукции (работ, услуг) при условии заключения договора
сгосударственными и негосударственными профессиональными учреждениями, имеющимисоответствующую лицензию, а также с
зарубежными образовательными учреждениями ине могут превышать установленного размера.
2. Отчисления наединый социальный налог от расходов на оплату труда рабочих, занятых настроительных работах, а также
эксплуатацией строительных машин и механизмов ина некапитальных работах, производимых за счет накладных расходов.
3. Расходы пообеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий:
- амортизационныеотчисления (или арендная плата), затраты на проведение всех видов ремонта(отчисления в ремонтный фонд или
резерв на ремонт) и на перемещениесборно-разборных и передвижных зданий санитарно-бытового назначения;
- содержаниесанитарно-бытовых помещений: на оплату труда (с отчислениями на ЕСН от расходовна оплату труда) уборщиц,
дежурных слесарей, электриков и других категорийобслуживающего персонала, расходы на отопление, водоснабжение,
канализацию,освещение, а также стоимость предметов гигиены, предусмотренных табелем длядушевых и умывальников;
- содержаниепомещений и инвентаря, предоставляемых бесплатно как медицинским учреждениямдля организации медпунктов
непосредственно на строительной площадке или натерритории строительной организации, так и предприятиям общественного
питания(как состоящим, так и не состоящим на балансе строительной организации),обслуживающим трудовой коллектив, включая
амортизационные отчисления (арендуюплату), затраты на все виды ремонта (отчисления в ремонтный фонд или резерв наремонт),
расходы на освещение, отопление, водоснабжение, канализацию,электроснабжение, на топливо для приготовления пищи, а также
расходы подоставке пищи на рабочее место;
- расходы по обеспечениюнормальных условий труда и техники безопасности, предусмотренныхзаконодательством Российской
Федерации, а также расходы на лечениепрофессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными итяжелыми
условиями труда;
- затраты на оплатууслуг сторонних организаций по обеспечению работников строительной организациистоловыми, буфетами,
медпунктами, санитарно-бытовыми помещениями или долевоеучастие по их содержанию.
4. Расходы на охранутруда и технику безопасности:
- износ и расходы поремонту и стирке бесплатно выдаваемых спецодежды и средствами индивидуальныхзащитных приспособлений;
- стоимость бесплатновыдаваемых в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаяхнейтрализующих веществ,
жиров, молока, лечебного питания и др.;
- затраты, связанныес приобретением аптечек и медикаментов, с санитарно-бытовым илечебно-профилактическим обслуживанием
работников;
- затраты наприобретение необходимых справочников, плакатов и диапозитивов по техникебезопасности, предупреждению несчастных
случаев и заболеваний на строительстве,а также улучшению условий труда;
- затраты на взносыпо обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производствеи профессиональных
заболеваний в соответствии с законодательством РФ.
- затраты по обучениюи профессиональной подготовке рабочих безопасным методам работы в областиохраны труда и на
оборудование кабинетов по технике безопасности;
- затраты напроведение медицинских осмотров;
- затраты напроведение аттестации рабочих мест;
- затрат наприобретение нормативных документов по охране труда;
- прочие расходы,предусмотренные номенклатурой мероприятий по охране труда и техникебезопасности, кроме расходов, имеющих
характер капитальных вложений.

III. Расходы наорганизацию работ на строительных площадках

1. Износ и расходы поремонту инструментов и производственного инвентаря, используемых в производствестроительных работ,
учитываемых в соответствии с установленным порядком.
2. Износ и расходы,связанные с ремонтом, содержанием и разборкой временных (не титульных)сооружений, приспособлений и
устройств, к которым относятся:
- приобъектныеконторы и кладовые прорабов и мастеров;
- складские помещенияи навесы при объекте строительства;
- душевые, кубовые,неканализированные уборные и помещения для обогрева рабочих;
- настилы, стремянки,лестницы, переходные мостики, ходовые доски, обноски при разбивке здания;
- сооружения,приспособления и устройства по технике безопасности;
- леса и подмости, непредусмотренные в сметных нормах на строительные работы или в нормативах намонтаж оборудования,
наружные подвесные люльки, заборы и ограждения,необходимые для производства работ, предохранительные козырьки, укрытия
припроизводстве буровзрывных работ;
- временные разводкиот магистральных разводящих сетей электроэнергии, воды, пара, газа и воздуха впределах рабочей зоны
(территории в пределах до 25 метров от периметров зданийили осей линейных сооружений);
- расходы, связанныес приспособлением строящихся и существующих на строительных площадках зданийвместо строительства
указанных выше временных (не титульных) зданий исооружений.

3. Амортизационныеотчисления (арендная плата), расходы на проведение всех видов ремонтов, а такжена перемещение
производственных приспособлений и оборудования, не включенных всборники ГЭСН-2001 и учитываемых в составе собственных и
арендуемых основныхфондов.
4. Содержаниепожарной и сторожевой охраны:
- расходы на оплатутруда (с отчислениями на ЕСН от расходов на оплату труда) работниковведомственной охраны, включая
военизированную, сторожевую и профессиональнуюпожарную охрану, независимо от того, осуществляется сторожевая охрана
штатнымиработниками организации или путем привлечения специализированной охраннойфирмы, наряду с наличием в организации
штатных работников по охране;
- канцелярские,почтово-телеграфные и другие расходы на содержание ведомственной охраны;
- расходы на оплатувневедомственной охраны, предоставляемой органами внутренних дел, пожарнойохраны, осуществляемой
органами внутренних дел, а также охраны, предоставляемойв порядке оказания услуг другими организациями;
- расходы насодержание и износ противопожарного инвентаря, оборудования и спецодежды;
- расходы на оплатууслуг по охране имущества, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, услугпожарной охраны и иных услуг
охранной деятельности , а также расходы насодержание собственной службы безопасности по выполнению функций
экономическойзащиты банковских и хозяйственных операций и сохранности материальных ценностей(за исключением расходов на
экипировку, приобретение оружия и иных специальныхсредств защиты);
- амортизационныеотчисления, расходы на проведение всех видов ремонта (отчисления в ремонтныйфонд или резерв на ремонт) и
содержание караульных помещений и пожарных депо (гаражей),включая оплату труда (с отчислениями на ЕСН от расходов на оплату
труда)уборщиц и других рабочих, обслуживающих эти помещения.
5. Расходы понормативным работам: оплата проектно-технологическим фирмам по организации итехнической помощи строительству и
нормативно-исследовательским фирмам завыполненные работы по внедрению передовых методов организации труда,нормированию
труда и изданию нормативно-технической литературы о передовомопыте в строительстве.
6. Расходы, связанныес изобретательством и рационализаторством, включая:
- расходы напроведение опытно-экспериментальных работ, изготовление и испытание моделей иобразцов по изобретениям и
рационализаторским предложениям;
- расходы поорганизации выставок и смотров, конкурсов и других мероприятий поизобретательству и рационализации;
- выплатывознаграждений авторам изобретений и рационализаторских предложений;
- выплаты премий засодействие по внедрению изобретений и рационализаторских предложений;
- другие расходы.
7. Расходы погеодезическим работам, осуществляемым при производстве строительных работ. Поэтой статье учитываются расходы на
оплату труда (с отчислениями на ЕСН отрасходов на оплату труда) работников, занятых на геодезических работах,стоимость
материалов, амортизационные отчисления, износ, расходы на все видыремонтов (отчисления в ремонтный фонд или резерв на
ремонт) и на перемещениегеодезического оборудования, инструментов и приборов, транспортные и другиерасходы по геодезическим
работам, включая приемку от проектно-изыскательскихорганизаций геодезической основы.
8. Расходы попроектированию производства работ. По этой статье учитываются расходы на оплатутруда (с отчислениями на ЕСН от
расходов на оплату труда) работниковпроектно-сметных групп и групп проектирования производства работ и привязкитиповых
временных зданий и сооружений, находящихся при строительных трестах(фирмах) или непосредственно при строительных
(специализированных) структурныхподразделениях, прочие расходы по содержанию этих групп, оплата услуг проектныхорганизаций и
трестов по составлению проектов производства работ и оказаниютехнической помощи.
9. Расходы насодержание производственных лабораторий. По этой статье учитываются следующиезатраты:
- расходы на оплатутруда (с отчислениями на ЕСН от расходов на оплату труда) работниковпроизводственных лабораторий;
- амортизация,расходы на проведение всех видов ремонтов (Отчисления в ремонтный фонд илирезерв на ремонт) помещений,
оборудования и инвентаря лабораторий;
- стоимостьизрасходованных или разрушенных при испытании материалов, конструкций и частейсооружений, кроме расходов по
испытанию сооружений в целом (средние и большиемосты, резервуары и т.п.), оплачиваемых за счет средств, предусматриваемых
наэти цели в сметах на строительство;
- расходы наэкспертизу и консультации;
- расходы на оплатууслуг, оказываемых лабораториям другими организациями;
- прочие расходы.
10. Расходы,связанные с оплатой услуг военизированных горноспасательных частей припроизводстве подземных горно-капитальных
работ.
11. Расходы поблагоустройству и содержанию строительных площадок:
- на оплату труда (сотчислениями на ЕСН от расходов на оплату труда) и другие расходы по уборке иочистке (с вывозкой мусора)
территории строительства и прилегающей к нейуличной полосы, включая участки дорог и тротуаров, устройству дорожек, мостикови
другим работам, связанным с благоустройством территории строительныхплощадок;
- на электроэнергию(в том числе от временных электростанций), электролампочки, оплату труда (сотчислениями на социальные
нужды) дежурных электромонтеров и другие расходы,связанные с освещением территории строительства.
12. Расходы поподготовке объектов строительства к сдаче. На эту статью относятся:
- расходы на оплатутруда (с отчислениями на ЕСН от расходов на оплату труда) дежурныхслесарей-сантехников и электромонтеров,

ключниц, а также рабочих по уборкемусора, мытью полов и окон;
- расходы наприобретение моющих средств и других материалов, расходуемых на уборку присдаче объектов;
- расходы по вывозкестроительного мусора с площадки после окончания строительства объекта;
- расходы наотопление в период сдачи объектов.
13. Расходы поперебазированию линейных строительных организаций и их структурныхподразделений в пределах стройки (за
исключением расходов по перемещениюстроительных машин и механизмов, учтенных в стоимости машино-часа, а такжерасходов по
перебазированию строительных организаций и их структурныхподразделений на другие стройки).

IV. Прочие накладныерасходы

1. Амортизация понематериальным активам.
2. Платежи покредитам банков (за исключением ссуд, связанных с приобретением основныхсредств, нематериальных и иных
внеоборотных активов), а также по бюджетнымссудам, кроме ссуд, выданных на инвестиции и конверсионные мероприятия.
Вновь установленныеставки по кредитам Центрального банка Российской Федерации коммерческим банкамраспространяется на вновь
заключенные и пролонгируемые договоры, а также наранее заключенные договоры, в которых предусмотрено изменение
процентнойставки.
3. Расходы, связанныес рекламой.

V. Затраты, не учитываемыев нормах накладных расходов,
ноотносимые на накладные расходы

1. Платежи пообязательному страхованию в соответствии с установленным законодательствомРоссийской Федерации порядком
имущества строительной организации, учитываемогов составе производственных средств, отдельных категорий работников, занятых
восновном производстве, а также эксплуатацией строительных машин и механизмов ина некапитальных работах, граждан,
занимающихся частной детективной и охраннойдеятельностью, и в других разрешенных законодательством Российской
Федерациистраховых случаях.
2. Расходы насоздание страховых фондов (резервов) в пределах норм, установленныхзаконодательством Российской Федерации для
финансирования расходов по предупреждениюи ликвидации последствий аварий, пожаров, стихийных бедствий,
экологическихкатастроф и других чрезвычайных ситуаций, а также для страхования жизниработников и гражданской ответственности за
причинение вреда имущественныминтересам третьих лиц.
3. Налоги, сборы,платежи и другие обязательные отчисления, производимые в соответствии сустановленным законодательством
порядком.
4. Расходы насертификацию продукции и услуг.
5. Суммы комиссионныхсборов и иных подобных расходов за выполнение сторонними организациями работы(предоставленные
услуги).
6. Затраты на платежи(страховые взносы) по добровольному страхованию в соответствии с установленнымзаконодательством РФ
порядком средств транспорта (водного, воздушного,наземного, трубопроводного), строительных грузов, основных
средствпроизводственного назначения, нематериальных активов, объектов незавершенногостроительства, рисков, связанных с
выполнением строительно-монтажных работ,товарно-материальных запасов, иного имущества, используемого при
осуществлениистроительно-монтажных работ, гражданской ответственности за причинение вреда, атакже по добровольному
страхованию работников по договорам долгосрочногострахования жизни, пенсионного и личного медицинского страхования.
7. Пособия в связи спотерей трудоспособности из-за производственных травм, выплачиваемые работникамна основании судебных
решений.
8. Отчисления врезерв на возведение временных (титульных) зданий (сооружений) в тех случаях,когда средства на их возведение
предусмотрены в договорной цене объектастроительства.
9. Расходы,возмещаемые заказчиками строек за счет прочих затрат, относящихся кдеятельности подрядчика:
а) затраты поперевозке работников, проживающих от места работы на расстоянии более трехкилометров, к месту работы и обратно
автомобильным транспортом (собственным илиарендованным), если коммунальный или пригородный транспорт не в
состоянииобеспечить их перевозку и нет возможности организовать перевозку путеморганизации специальных маршрутов городского
пассажирского транспорта;дополнительные затраты, связанные с привлечением на договорной основе сместными органами
исполнительной власти средств строительной организации дляпокрытия расходов по перевозке работников маршрутами наземного
городскогопассажирского транспорта общего пользования (кроме такси), сверх сумм,определенных исходя из действующих тарифов на
соответствующие виды транспорта;
б) дополнительныезатраты, связанные с осуществлением подрядных работ вахтовым методом;
в) затраты наперебазирование строительных организаций и их подразделений на другие стройки;
г) предусмотренныезаконодательством Российской Федерации затраты, связанные с набором рабочейсилы, включая оплату
выпускникам средних профессионально-технических училищ имолодым специалистам, окончившим высшее или среднее специальное
учебноезаведение, проезда к месту работы, а также отпуска перед началом работы;
д) дополнительныерасходы, связанные с использованием на строительстве объектов студенческихотрядов, военно-строительных

частей и других контингентов (производимые всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации);
е) расходы напроведение специальных мероприятий по обеспечению нормальных условий труда (поборьбе с радиоактивностью,
силикозом, малярией, гнусом, энцефалитным клещом идр.);
ж) затраты, связанныес командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальныхстроительных работ. Для
целей налогообложения указанные затраты принимаются вразмерах, установленных законодательством;
з) текущие затраты,связанные с содержанием и эксплуатацией основных средств природоохранногоназначения (очистных сооружений,
золоуловителей, фильтров и другихприродоохранных объектов), очисткой сточных вод и другими видами текущихприродоохранных
затрат;
и) суммы выплаченныхподъемных в пределах норм, установленных в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации;
к) взносы, вклады ииные обязательные платежи, уплачиваемые некоммерческим организациям, еслиуплата таких взносов, вкладов и
иных обязательных платежей являетсяобязательным условием для осуществления деятельности строительныхорганизацийплательщиков таких взносов или является условием предоставлениямеждународной организацией услуг;
л) платежи зарегистрацию прав на недвижимое имущество и землю, сделок с указаннымиобъектами, платежи за предоставление
информации о зарегистрированных правах,оплата услуг уполномоченных органов и специализированных организаций по
оценкеимущества, изготовлению документов кадастрового и технического учета(инвентаризации) объектов недвижимости;
м) другие расходы,возмещаемые заказчиками в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации;
н) расходы на научныеисследования и опытно-конструкторские разработки, относящиеся к созданию новойили усовершенствованию
производимой продукции (работ, услуг).

Приложение7

СОСТАВЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОЧИХ
(извлеченияиз «Методических рекомендаций по планированию
и учетусебестоимости строительной продукции)

Статья«Расходы на оплату труда рабочих»

По статье «Расходы наоплату труда рабочих» отражаются все расходы по оплате труда производственныхрабочих, (включая рабочих,
не состоящих в штате) и линейного персонала привключении его в состав работников участков (бригад), занятых непосредственно
настроительных работах, исчисленные по принятым в строительной организациисистемам и формам оплаты труда.
В состав расходов наоплату по принятым системам и формам, в частности, включаются:
- суммы, начисленныепо тарифным ставкам, должностным окладам, сдельным расценкам или в процентах отвыручки в соответствии с
принятым в организации формами и системами оплатытруда за фактически выполненную работу;
- стоимостьпродукции, выдаваемой в порядке натуральной оплаты работникам;
- выплатыстимулирующего характера по системным положениям: премии (включая стоимостьнатуральных премий) за произведенные
результаты, в том числе премии за вводобъектов в эксплуатацию и вознаграждения по итогам работ за год, надбавки ктарифным
ставкам и окладам за профессиональное мастерство, высокие достижения втруде и т.д.;
- начислениястимулирующего и (или) компенсирующего характера, связанные с режимом работы иусловиями труда, в том числе
надбавки к тарифным ставкам и окладам за работу вночное время, работу в многосменном режиме, за совмещение профессий,
расширениезон обслуживания, за работу в тяжелых, вредных, особо вредных условиях труда,за сверхурочную работу и работу в
выходные и праздничные дни, производимые исоответствии с законодательством Российской Федерации;
- сумма начисленногоработникам среднего заработка, сохраняемого за время выполнения имигосударственных и (или) общественных
обязанностей и в других случаях,предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде;
- доплаты заподвижной, разъездной характер работ, а также при выполнении работ вахтовымметодом;
- расходы на оплатутруда, сохраняемую работникам за время отпуска, предусмотренногозаконодательством Российской Федерации,
расходы на оплату проезда работников илиц, находящихся у него на иждивении, к месту использования отпуска натерритории
Российской Федерации и обратно (включая расходы на оплату провозабагажа работников организаций, расположенных в районах
Крайнего Севера иприравненных к ним местностях) в порядке, предусмотренном законодательствомРоссийской Федерации, расходы
на оплату льготных часов подростков, расходы наоплату перерывов в работе матерей для кормления ребенка, а также расходы
наоплату времени, связанного с прохождением медицинских осмотров или исполнениемработниками государственных обязанностей;
- денежныекомпенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника;
- начисленияработникам, высвобождаемым в связи с реорганизацией или ликвидациейорганизации, сокращением численности или
штата работников организации;
- единовременныевознаграждения за выслугу лет, надбавки за стаж работы по специальности всоответствии с законодательством
Российской Федерации;
- надбавки,обусловленные районным регулированием оплаты труда, в том числе: начисления порайонным коэффициентам и
коэффициентам за работу в тяжелыхприродно-климатических условиях, производимые в соответствии сзаконодательством Российской

Федерации;
- надбавки,предусмотренные законодательством Российской Федерации за непрерывный стажработы в районах Крайнего Севера, в
районах Европейского Севера и другихрайонах с тяжелыми природно-климатическими условиями;
- суммы,выплачиваемые работникам (при выполнении работ вахтовым методом) вустановленном законодательством Российской
Федерации порядке за дни в пути отместа нахождения организации (пункта сбора) к месту работы и обратно,предусмотренные
графиком работы на вахте, а также за дни задержки работников впути по метеорологическим условиям и вине транспортных
организаций;
- расходы на оплатутруда, сохраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации навремя учебных отпусков,
предоставляемых работникам организации;
- расходы на оплатутруда за время вынужденного прогула или выполнения нижеоплачиваемой работы вслучаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
- расходы на доплатудо фактического заработка в случае временной утраты трудоспособности,установленную законодательством
Российской Федерации;
- суммы, начисленныеза выполненную работу лицам, привлеченным для работы в организации согласноспециальным договорам с
государственными организациями (на предоставлениерабочей силы), как выданные непосредственно этим лицам, так и
перечисленныегосударственным организациям;
- начисления поосновному месту работы рабочим и линейному персоналу при включении его в составработников участков (бригад)
организации за время их обучения с отрывом отработы в системе повышения квалификации и переподготовки кадров, в
случаяхпредусмотренных законодательством Российской Федерации;
- оплаты трудастудентов высших учебных заведений, учащихся средних специальных ипрофессионально-технических учебных
заведений, работающих в составестуденческих отрядов;
- оплата трудаработников, не состоящих в штате организации, за выполнение ими работ позаключенным договорам гражданскоправового характера, заключенныминдивидуальными предпринимателями;
- другие видырасходов, произведенных в пользу работника, предусмотренные трудовым договороми (или) коллективным договором;
- другие виды выплат,включаемые в соответствии с установленным порядком в фонд оплаты труда (заисключением расходов по оплате
труда, финансируемых за счет прибыли, остающейсяв распоряжении организации и других целевых поступлений).
По данной статьеотражаются также расходы по оплате труда рабочих, осуществляющих перемещение строительныхматериалов и
оборудования в пределах рабочей зоны, то есть от приобъектного(участкового) склада до места их укладки в дело, если это
перемещениепроизводится вручную. В составе статьи не отражается оплата труда рабочихвспомогательных производств,
обслуживающих и прочих хозяйств строительнойорганизации, рабочих, занятых управлением и обслуживанием строительных машин
имеханизмов, рабочих, занятых на некапитальных работах (включая работы повозведению временных здании и сооружений) и других
работах, осуществляемых засчет накладных расходов (благоустройство строительных площадок, подготовкаобъекта стройки к сдаче и
другие), а также оплата труда рабочих, занятыхпогрузкой, разгрузкой и доставкой материалов до приобъектного склада, включаяих
разгрузку с транспортных средств на приобъектном складе.

Приложение8
(справочное)

ПОСТАТЕЙНАЯСТРУКТУРА НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ
ПОЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ

№

Наименование статей затрат
накладных расходов

п/п
1
1

2
Административнохозяйственные расходы
1.1 Расходы на оплату труда
административнохозяйственного персонала
(АХП)
1.2 Отчисления на единый
социальный
налог (ЕСН)
1.3 Почтово-телеграфные и
телефонные расходы аппарата
управления
1.4 Расходы на содержание и
эксплуатацию вычислительной
техники
1.5 Расходы на типографские
работы, на содержание и

Удельный вес элементов затрат (%)
оплата оплата материалы амортизация ЕСН прочие
труда труда
АХП
3

рабочих
4

5

6

7

100

100

60

40

70

30

60

40

8

1.6

1.7

1.8

1.9

эксплуатацию машинописной,
множительной и др. оргтехники
Расходы на содержание и
эксплуатацию зданий,
сооружений, помещений,
занимаемых АХП (отопление,
освещение, энергоснабжение,
водоснабжение, канализация и
содержание в чистоте);
расходы, связанные с платой за
землю
Расходы на оплату
консультационных,
информационных, аудиторских,
лицензионных, юридических и
иных аналогичных услуг
Расходы на приобретение
канцелярских принадлежностей,
периодических изданий для
целей производства и
управления им, приобретение
технической литературы,
переплетные работы
Расходы на проведение всех
видов

100

70

30

100

60

40

ремонта (отчисления в
ремонтный

1.10

1.11
1.12
1.13

1.14
1.15
1.16

1.17

1.18

2
2.1
2.2

фонд основных фондов,
используемых АХП)
Расходы, связанные со
служебными разъездами
работников АХП в пределах
пункта нахождения организации
Расходы на содержание и
эксплуатацию служебного
легкового автотранспорта
Расходы на наем служебных
легковых автомобилей
Затраты на компенсацию
работникам АХП расходов за
использование личного
легкового автотранспорта для
служебных поездок
Расходы, связанные с оплатой
затрат работников АХП по
переезду и оплатой подъемных
Расходы на служебные
командировки работников АХП
Отчисления, производимые
структурными подразделениями
на содержание аппарата
управления
Амортизационные отчисления
(арендная плата) по основным
фондам, предназначенным для
обслуживания аппарата
управления
Другие АХР (оплата банковских
услуг по выдаче заработной
платы работникам
строительной организации
через учреждения банков,
представительские расходы и
др.)
Расходы на обслуживание
работников строительства
Затраты, связанные с
подготовкой и переподготовкой
кадров
Отчисления на единый
социальный

налог от расходов на оплату
труда рабочих
2.3 Расходы по обеспечению
санитарно-гигиенических и
бытовых условий
2.4 Расходы на охрану труда и
технику безопасности
3 Расходы на организацию
работ на строительных
площадках

100

10

30

30

15

15

10

30

30

15

15

10

30

30

15

15

100
100
70

20

60

40

10

100

30

18

22
100

20

60

11

9

20

61

10

9

30

3.1 Износ и расходы по ремонту
инструментов и
производственного инвентаря
3.2 Износ и расходы, связанные с
ремонтом, содержанием и
разборкой временных (не
титульных) сооружений,
приспособлений и устройств
3.3 Амортизационные отчисления
(арендная плата), расходы на
проведение всех видов
ремонтов, а также
перемещение
производственных
приспособлений и
оборудования, учитываемых в
составе основных фондов и не
включенных в сборники ГЭСН2001
3.4 Содержание пожарной и
сторожевой охраны
3.5 Расходы по нормативным
работам
3.6 Расходы, связанные с
изобретательством и
рационализаторством
3.7 Расходы по геодезическим
работам
3.8 Расходы по проектированию
производства работ
3.9 Расходы на содержание
производственных лабораторий
3.10 Расходы, связанные с оплатой
услуг военизированных
горноспасательных частей
(ВГСЧ) при производстве
подземных горно-капитальных
работ
3.11 Расходы по благоустройству и
содержанию строительных
площадок
3.12 Расходы по подготовке объектов

7

90

10

73

11

10

80

48

20

10

22

28

20

10

12

18

25

18

9

30

38

20

25

17

60

20

31

20

20

4

2

10

30

20
9

20
100

38

40

5

17

48

25

5

22

строительства к сдаче
3.13 Расходы по перебазированию
линейных строительных
организаций и их структурных
подразделений в пределах
стройки
4 Прочие накладные расходы
4.1 Амортизация по
нематериальным
активам
4.2 Платежи по кредитам банков
4.3 Расходы на рекламу
Среднеотраслевая
поэлементная структура
накладных расходов

3

100

100

10
25,99

5
4,99

12
17,12

6
6,82

100
7
60
39,58 5,51

Приложение9
(справочное)

СРЕДНЕОТРАСЛЕВАЯСТРУКТУРА НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ
ПОСТАТЬЯМ ЗАТРАТ

№ п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Наименование статей затрат накладных расходов
2
Административно-хозяйственные расходы
Расходы на оплату труда административно-хозяйственного персонала (АХП)
Отчисления на единый социальный налог
Почтово-телеграфные и телефонные расходы аппарата управления
Расходы на содержание и эксплуатацию вычислительной техники
Расходы на типографские работы, на содержание и эксплуатацию машинописной, множительной и др.

Удельный вес
статей затрат (%)
3
43,45
24,5
8,7
1,3
0,7
0,4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
4
4.1
4.2
4.3

Расходы на типографские работы, на содержание и эксплуатацию машинописной, множительной и др.
оргтехники
Расходы на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, помещений, занимаемых АХП (отопление,
освещение, энергоснабжение, водоснабжение, канализация и содержание в чистоте); расходы, связанные
с платой за землю
Оплата консультационных, информационных, лицензионных, юридических и аудиторских услуг
Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, периодических изданий для целей производства
и управления им, приобретение технической литературы, переплетные работы
Расходы на проведение всех видов ремонта (отчисления в ремонтный фонд основных фондов,
используемых АХП)
Расходы, связанные со служебными разъездами работников АХП в пределах пункта нахождения
организации
Расходы на содержание и эксплуатацию служебного легкового автотранспорта
Затраты на компенсацию работникам АХП расходов за использование личного легкового автотранспорта
для служебных поездок
Расходы на наем служебных легковых автомобилей
Расходы, связанные с оплатой затрат работников АХП по переезду и оплатой подъемных
Расходы на служебные командировки работников АХП
Отчисления, производимые структурными подразделениями на содержание аппарата управления
Амортизационные отчисления (арендная плата) по основным фондам, предназначенным для
обслуживания аппарата управления
Другие АХР (оплата банковских услуг по выдаче заработной платы работникам строительной организации
через учреждения банков, представительские расходы)
Расходы на обслуживание работников строительства
Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров
Отчисления на единый социальный налог от расходов на оплату труда рабочих
Расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий
Расходы на охрану труда и технику безопасности, включая затраты на взносы по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве
Расходы на организацию работ на строительных площадках
Износ и расходы по ремонту инструментов и производственного инвентаря
Амортизационные отчисления (арендная плата), расходы на проведение всех видов ремонтов, а также
перемещение производственных приспособлений и оборудования, учитываемых в составе основных
фондов и не включенных в сборники ГЭСН-2001
Износ и расходы, связанные с ремонтом, содержанием и разборкой временных (нетитульных) сооружений,
приспособлений и устройств
Содержание пожарной и сторожевой охраны
Расходы по нормативным работам
Расходы, связанные с изобретательством и рационализаторством
Расходы по геодезическим работам
Расходы по проектированию производства работ
Расходы на содержание производственных лабораторий
Расходы, связанные с оплатой услуг военизированных горноспасательных частей (ВГСЧ) при производстве
подземных горно-капитальных работ
Расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок
Расходы по подготовке объектов строительства к сдаче
Расходы по перебазированию линейных строительных организаций и их структурных подразделений в
пределах стройки
Прочие накладные расходы
Амортизация по нематериальным активам производственного характера
Платежи по кредитам банков
Расходы на рекламу
Итого:

(Измененнаяредакция)
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КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТНОМУ НОРМИРОВАНИЮ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
г. Москва, ул. Ходынская (м. "Улица 1905 года"), д. 8; тел.(095) 253-1160
22.07.2004 г. № КЦ/П113
Организациям,предприятиям и специалистам
строительногокомплекса Российской Федерации

О порядке применениянормативов
накладных расходов по видамработ

В МДС 81-33.2004 "Методические указания поопределению величины накладных расходов в строительстве",
утвержденныхпостановлением Госстроя России № 6 от 12.01.2004 года и МДС 81-34.2004"Методические указания по определению
величины накладных расходов встроительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях,приравненных к ним",
утвержденных постановлением Госстроя России № 5 от 12.01.2004года, изменен порядок начисления в сметах нормативов накладных
расходов.
В частности, установлено, что начисление нормативовнакладных расходов по видам строительных, монтажных и ремонтностроительныхработ производится на комплексы работ, определяемых в соответствии снаименованием сборников ГЭСН-2001, ГЭСНм2001 и ГЭСНр-2001.
В практике сметного дела большинство локальных сметпринято делить на разделы. Локальные сметы могут иметь разделы:
по строительным работам - земляные работы; фундаменты и стены подземнойчасти; стены; каркас; перекрытия, перегородки; полы
и основания; покрытия икровли; заполнение проемов; лестницы и площадки; отделочные работы; разныеработы (крыльца, отмостки и
прочее) и т.п.;
по специальным строительным работам - фундаменты под оборудование; специальные основания;каналы и приямки; обмуровка,
футеровка и изоляция; химические защитные покрытияи т.п.;
по внутренним санитарно-техническим работам - водопровод, канализация, отопление, вентиляция икондиционирование воздуха и
т.п.;
по установке оборудования - приобретение и монтаж технологическогооборудования; технологические трубопроводы; металлические
конструкции(связанные с установкой оборудования) и т.п.
Как правило, начисление накладных расходов и сметнойприбыли при составлении локальных сметных расчетов (смет) без
деления наразделы производится в конце расчета (сметы), за итогом прямых затрат, а приформировании по разделам - в
конце каждого раздела и в целом по смете.
С принятием МДС 81-33.2004 и МДС 81-34.2004 оченьчасто возникают ситуации, когда в одном разделе сметы применяются
нормы(расценки) из различных сборников, и, соответственно, имеющие различныенормативы накладных расходов. Возникает
необходимость раздельного учетанакладных расходов в разделе сметы и суммирования накладных по разделу в целом.
Раздельный учет накладных расходов может производитьсяпострочно, однако, форма локальной сметы №4 не предусматривает
выделениясоответствующей графы для накладных. Кроме того, усложняется проверка сметы.
С учетом изложенного, Координационный центррекомендует производить учет накладных расходов в конце раздела сметыотдельными
расчетами (строками) по пунктам раздела сметы, имеющие одинаковыенормативы накладных расходов и последующим
суммированием "ИТОГО накладныхрасходов по разделу".
Соответствующий пример расчета приведен в приложении кданному письму.
Координационный центр рекомендует разработчикампрограммных комплексов сметных расчетов предусмотреть возможность
раздельногоавтоматизированного учета накладных расходов и формирования общего итога поразделу. При этом обращаем внимание
на необходимость сохранения в выходныхформах наглядности расчета и соответствующих ссылок на пункты смет, имеющиеодинаковые
нормативы накладных расходов. В программных комплексах сметныхрасчетов учет накладных расходов также может производиться
построчно, но свозможностью проверки расчетов в печатных выходных формах.
Довести положения данного письма до широкого кругаинженерно-технических специалистов и экономистов строительно-монтажных
иремонтно-строительных организаций, связанных с разработкой, согласованием,утверждением и экспертизой сметной документации.
Генеральный директор Центра

П.В. Горячкин

Приложение к Письму КЦЦС 22.07.2004 г. № КЦ/П113

Пример исчисления накладных расходов в конце разделасметы по итогам различных видов работ, имеющих свои нормативы
накладныхрасходов

Локальная смета №

№

Шифр

п.п. норматива

Наименование работ и затрат, Единица Кол-во Стоимость единицы,
руб.
материалов, изделий и
измер.
ВСЕГО
экспл.
конструкций
машин

Общая стоимость, руб.
ВСЕГО основной

экспл.
машин

Затраты
труда
рабочихстроителей,

з/п
Обоснование
1
2
3
4
5
Раздел 1. Фундаменты
1 05-01-074-2 Устройство железобетонных
1 м3 390,4
буронабивных свай
диаметром 800 мм глубиной
до 30 метров агрегатами типа
''Bauer BG25'', ''Junttan PM26''
в грунтах группы 2
401-0208- Бетон гидротехнический W 4,
437,25
м3
003
В22,5 (М300), П3 (крупность
заполнителя 20 мм) ССЦ
05.2003
счет-фактура Каркасы арматурные
т
94,04
109-9047 Зубцы шнека твердосплавные
шт. 58,1696
109-9046 Зубцы коронок обсадных труб
шт. 62,0736
твердосплавные
109-9044 Коронки твердосплавные
шт. 1,5616
109-9042 Шнек
шт. 0,7808
103-9081 Трубы стальные обсадные
м
4,1382
инвентарные
103-9040 Трубы стальные бетонолитные
м
3,3574
инвентарные
2 01-01-013-1 Разработка извлеченного из 1000 м3 0,43
скважины шлама с погрузкой
на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом
вместимостью 1 (1-1,2) м3,
группа грунтов 1
3 ССЦ2000 Перевозка шлама
т
624

основной в. т.ч. з/пл
з/пл машинистов
6
7

8

9

чел-ч.
в. т.ч. з/пл
на всего
машинистовединицу
10
11
12

9559,07
92,73

9401,13
100,85

3731861

36202

3670201
39372

8

3045

(1731,99)

-

(757313)

-

-

-

-

(18370)
(950)
(580)

-

(1727515)
(55261)
(36003)

-

-

-

-

(56430)
(275600)
(21600)

-

(88121)
(215189)
(89385)

-

-

-

-

(7400)

-

(24845)

-

-

-

-

2912,04
60,99

2846,28
516,98

1252

26

1224
222

6

3

38,7
100 м3 0,526 5016,02
1569,22
53,652 (1195,99)
м3

38,7
1055,52
165,5
-

24149

-

-

-

2638

825

163

86

(64167)

-

24149
555
87
-

-

-

4220,9
475,27

12842

4279

3702
417

446

391

3848,36
417,93

2481

718

781
85

323

66

4205,65
447,6
-

18322

4558

221

433

(414711)

-

8247
878
-

-

-

-

(272800)

-

-

-

-

-

(44555)

-

-

-

-

-

(73341)

-

-

-

-

4 06-01-001-1 Устройство бетонной
подготовки
401-0043- Бетон тяжелый, крупность
003
заполнителя 40 мм, класс В 7,5
(М100), П3 СтройЦена 05.2003
5 06-01-001-22 Устройство ленточных
100 м3 0,877 14642,94
фундаментов:железобетонных
4878,92
при ширине поверху до 1000 м
м
6 06-01-001-23 Устройство ленточных
100 м3 0,203 12221,34
фундаментов:железобетонных
3536,58
при ширине поверху более
1000 мм
7 06-01-001-16 Устройство фундаментных
100 м3 1,961 9342,94
плит железобетонных:плоских
2324,49
401-0046- Бетон тяжелый, крупность
310,18 (1337)
м3
003
заполнителя 40 мм, класс В 15
(М200), П3 СтройЦена 05.2003
204-0024 Арматурная сталь класса А-III
т
19,941 (13680,34)
диам. 16-18 мм СтройЦена
05.2003
204-0002 Арматурная сталь класса А-I
т
3,268 (13633,81)
диам. 8 мм СтройЦена 05.2003
204-0039 Надбавки к ценам заготовок за
т
19,941 (3677,89)
сборку и сварку каркасов и сеток
плоских, диаметр 16-18 мм

СтройЦена 05.2003
204-0035 Надбавки к ценам заготовок за
т
3,268 (5073,57)
сборку и сварку каркасов и сеток
плоских, диаметр 8 мм
СтройЦена 05.2003
8 07-05-001-1 Установка блоков стен
100 шт. 2,65 2926,89
подвалов массой до 0,5 т
565,39
401-0043- Бетон тяжелый, крупность
1,0865 (1195,99)
м3
003
заполнителя 40 мм, класс В 7,5
(М100), П3 СтройЦена 05.2003
403-9010- Блоки ФБС-12-5-3Т СтройЦена
шт
186
(324,5)
703
05.2003
403-9010- Блоки ФБС-12-6-3Т СтройЦена
шт
79
(415,89)
691
05.2003
9 07-05-001-3 Установка блоков стен
100 шт. 2,22 6497,81
подвалов массой до 1,5 т
1140,99
401-0043- Бетон тяжелый, крупность
1,0434 (1195,99)
м3
003
заполнителя 40 мм, класс В 7,5
(М100), П3 СтройЦена 05.2003
403-9010- Блоки ФБС-24-3-6Т СтройЦена
шт
222
(638,53)
697
05.2003
10 07-05-001-4 Установка блоков стен
100 шт. 2,04 9393,54
подвалов массой
1423,91
более 1,5 т
401-0043- Бетон тяжелый, крупность
м3
003
заполнителя 40 мм, класс В 7,5
(М100), П3 СтройЦена 05.2003
403-9010- Блоки ФБС-24-5-6Т СтройЦена
шт
696
05.2003
403-9010- Блоки ФБС-24-6-6Т СтройЦена
шт
686
05.2003
11 08-01-003-1 Гидроизоляция стен,
100 м2
фундаментов:горизонтальная
цементная с жидким стеклом
Прямые затраты в базовых
руб.
ценах
Индекс на з/п рабочих
руб.
строителей
Индекс на эксплуатацию машин
руб.
в т.ч. з/п машинистов
руб.
Индекс на материалы
руб.
Материалы за расценкой в
руб.
текущих ценах
Итого прямых затрат в
руб.
текущем уровне цен:
МДС 81- Накладные расходы по видам работ:
33.2004
пр. 4, п. 5.1 п. 1 раздела сметы
руб.

1,4484 (1195,99)

-

(16580)

-

-

-

-

1936,7
322,4
-

7756

1498

53

140

(1299)

-

5132
854
-

-

-

-

(60357)

-

-

-

-

(32855)

-

-

-

-

104

231

-

-

4312,52
711,98
-

14425

2533

(1248)

-

9574
1581
-

-

(141754)

-

-

-

-

6493,45
1054,5

19163

2905

13247
2151

130

265

-

(1732)

-

-

-

-

162

(1008,08)

-

(163309)

-

-

-

-

42

(1353,49)

-

(56847)

-

-

-

-

3,51

1909,74
398,43

27,42
4,6

6703

1399

96
16

38

134

-

-

-

3841592

54943

К=2,422

-

-

133072

-

3736908
45663
-

-

4793
2889
-

К=2,255
К=2,422
К=2,222
-

-

-

8426728
110596
110525
4339186

-

-

-

-

-

-

-

13009511 133072

8426728
110596

-

4793
2889

-

-

-

237952

(36202+39372)*2,422*130/100

130%
пр. 4, п. 1.1 п. 2 раздела сметы

руб.

-

-

-

571

(26+222) *2,422*95/100

95%
пр. 4, п. 6.2 пп. 4-7 раздела сметы

руб.

-

-

-

34432

(10380+1467) *2,422*120/100

120%
пр. 4, п. 7.2 пп. 8-10 раздела сметы

руб.

-

-

-

43255

(6936+4586) *2,422*155/100

руб.

-

-

-

4181

(1399+16) *2,422*122/100

ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ: руб.
Итого (с накладными
руб.
расходами):

-

-

-

155%
пр. 4, п. 8 п. 11 раздела сметы
122%

320391 237952+571+34432+43255+4181
13329902
-

Примечание:
- вгр. 2 сметы необходимо указывать ссылку на таблицу приложений МДС 81-33.2004или МДС 81-34.2004, номер пункта таблицы и
норматив накладных расходов (впроцентах)

