
Накладные расходы и сметная прибыль 
 

Вопрос:  

Прошу дать разъяснения по следующим позициям: 
 

1. Какой порядок определения накладных расходов и сметной 
прибыли, осуществляемого организациями, работающими по УСН? 
 

2. Каким образом при определении сметной стоимости 
строительства производится расчет средств, необходимых для 
возмещения затрат организаций по уплате ими НДС поставщикам 
материальных ресурсов и другим организациям за оказание услуг? 

Ответ: 
 
Определение сметной стоимости строительства на этапе архитектурно-
строительного проектирования по объектам, финансируемым в порядке, 
установленном частью 1 статьи 8.3 ГК РФ, осуществляется с 
обязательным применением сметных нормативов, сведения о которых 
включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен 
строительных ресурсов. Указанная сметная стоимость строительства 
используется при формировании начальной (максимальной) цены 
контрактов, цены контрактов, заключаемых с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предметом которых 
является выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 
сохранению объектов культурного наследия. При этом сметные 
нормативы и сметные цены строительных ресурсов, использованные при 
определении сметной стоимости строительства, не подлежат 
применению при исполнении указанных контрактов или договоров, если 
иное не предусмотрено таким контрактом или таким договором. 
 
Методикой определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции и капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ, утв. 
приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (далее – Методика № 
421/пр), установлены единые методы формирования сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 

https://gge.ru/services/questions/?filter%5Bname%5D=%D1%83%D1%81%D0%BD&setFilter=Y


наследия на этапе архитектурно-строительного проектирования, 
подготовки сметы на снос объекта капитального строительства. 
В соответствии с пунктом 180 Методики № 421/пр за итогом сводного 
сметного расчета приводится сумма налога на добавленную стоимость 
(далее – НДС), принимаемого в размере, установленном 
законодательством РФ. 
 
Согласно пункту 181 Методики № 421/пр расчет суммы НДС 
выполняется от итогов глав 1–12 сводного сметного расчета с учетом 
резерва средств на непредвиденные работы и затраты, за исключением 
стоимости работ и услуг, не подлежащих налогообложению в 
соответствии со статьей 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 
 
Учитывая изложенное, сметная стоимость строительства, 
определяемая на этапе архитектурно-строительного 
проектирования, используется в целях формирования начальной 
(максимальной) цены контрактов на этапе, когда подрядчик 
(исполнитель) работ не определен, а также при формировании цены 
контрактов, заключаемых с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), предметом которых является 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объектов капитального строительства, сохранению 
объектов культурного наследия. 
 
В соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 
Закон № 44-ФЗ) контракт заключается на условиях, предусмотренных 
извещением об осуществлении закупки или приглашением принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением 
участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением 
случаев, в которых в соответствии с Законом № 44-ФЗ извещение об 
осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, 
окончательное предложение не предусмотрены. 
 
Частью 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ установлено, что при заключении 
контракта указывается, что цена контракта является твердой и 
определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и 
исполнении контракта изменение его условий не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Закона № 44-
ФЗ. 
 
Таким образом, законодательством о контрактной системе не 
установлена возможность корректировки цены контракта в 



зависимости от используемой подрядной организацией системы 
налогообложения. 
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