
Выписка из Методики определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, работ по сохранения объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

территории Российской Федерации №421 от 04.08.2020 

Требования к включению продукции производителей, находящихся на 

территории Российской Федерации в каталог текущих цен на 

материалы ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

1. Информация, предоставляемая производителями и (или) 

поставщиками соответствующих материальных ресурсов, оборудования, 

работ и услуг, должна содержать их наименование, идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - ИНН), контактные данные, а также 

данные об исполнителе (исполнителях) документа с указанием его фамилии 

и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих 

лиц 

2. В обосновывающих документах производителей и (или) 

поставщиков соответствующих материальных ресурсов, оборудования, работ 

и услуг указываются дата составления документа, дата и (или) сроки 

действия ценовых предложений, информация об учете (или не учете) в ценах 

отдельных затрат (перевозка, шефмонтаж, шефналадка и тому подобное), а 

также налога на добавленную стоимость (далее - НДС). 

3. Приводится информация о стоимости материальных ресурсов, 

оборудования, работ и услуг с указанием единицы измерения, валюты 

расчета, курса пересчета (в случае использования ценовой информации в 

валюте иностранного государства), которая заверяется подписями и печатями 

(при наличии) уполномоченных лиц производителей с указанием их фамилий 

и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих 

лиц 

4. Расчетно-калькуляционные цены (РКЦ), предоставляемые 

производителями, расположенными на территории Российской Федерации, 

содержат следующие статьи затрат: 

а) затраты на приобретение материалов, комплектующих и 

полуфабрикатов, определяемые по актуальным текущим отпускным ценам, 

представленным производителями материальных ресурсов; 

б) транспортные расходы (включая погрузочно-разгрузочные работы) 

и заготовительно-складские расходы, определяемые расчетом; 

в) затраты на оплату труда с учетом страховых взносов и время работы 

оборудования (машин и механизмов), которые определяются расчетом в 

соответствии с техническими характеристиками оборудования (машин, 

механизмов). Потребность в затратах труда и времени работы оборудования 

(машин и механизмов) учитывается в соответствии с технологией 

производства работ, а их расход обосновывается действующими 

нормативами и (или) технической документацией на изготовление 

оборудования. При расчете часовых ставок оплаты труда должны быть 



использованы данные среднемесячной заработной платы, сложившиеся в 

организации производителя; 

г) затраты на приобретение энергоресурсов по тарифам, 

утвержденным в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

д) общепроизводственные и общехозяйственные расходы (накладные 

расходы), затраты на амортизацию, которые формируются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском и налоговом 

учете. Предоставляется расшифровка каждой статьи затрат или указывается 

только планируемая доля (норма) данных расходов; 

е) прибыль (норма прибыли), предусмотренная учетной политикой 

производителя. 

5. Для обоснования РКЦ формируется комплект расчетно-

калькуляционных материалов (далее - РКМ). Типовой комплект РКМ 

включает в себя: 

а) расшифровки понесенных прямых затрат на изготовление единицы 

продукции, включая обоснование принятой при расчете РКЦ нормы 

прибыли; 

б) информацию о расходе материалов и изделий (в физических 

единицах измерения); 

в) расшифровки принятых в РКЦ накладных расходов и амортизации; 

г) первичные бухгалтерские учетные документы, подтверждающие 

стоимость материалов (сырья, комплектующих) (прайс-листы, коммерческие 

предложения, счета-фактуры). 

6. Для подтверждения указанных расчетов к РКМ могут прилагаться 

или запрашиваться дополнительно следующие документы: 

а) рабочие чертежи изделий; 

б) уровень нормируемой среднемесячной заработной платы 

работников производителя; 

в) документы, подтверждающие размер накладных расходов 

производителя; 

г) справка о выпуске продукции за отчетный период в стоимостном и 

количественном выражении; 

д) первичные бухгалтерские учетные документы, подтверждающие 

размер понесенных затрат; 

е) технологическая документация, подтверждающая расчет стоимости 

материальных ресурсов и трудозатрат. 

7. Указанные документы должны быть заверены подписями и 

печатями (при наличии) уполномоченных лиц производителей и 

соответствовать требованиям законодательства о бухгалтерском учете 

Российской Федерации. 
 


