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Настоящее Методическое пособие разработано АО ПИ Нефтеспецстрой- 
проект, рассмотрено и одобрено Главным управлением совершенствования 
ценообразования и сметного нормирования в строительстве (Главценооб
разования) Минстроя России.

Методическое пособие предназначено для использования в практичес
ких расчетах при составлении сметных расходов на содержание службы за- 
казчика-застройщика и определении численности персонала на календар
ный год в зависимости от выделенных инвестиций за счет средств феде
рального бюджета.

Предназначено для широкого круга специалистов.
Предложения и замечания по содержанию Методического пособия просьба 

направлять по адресу: 1 17987, Москва, ГС П -1, ул. Строителей, дом 8, 
корп. 2, Минстрой России, Главценообразования, или сообщить по телефо
ну 930-70-07.



ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Методическое пособие по расчету затрат на службу 
заказчика-застройщика (в дальнейшем — Пособие) разработано в 
соответствии с многочисленными пожеланиями, полученными Глав
ценообразованием Минстроя России от администраций субъектов 
Российской Федерации и руководителей служб заказчиков-застрой- 
щиков, представляющих расчеты на содержание аппарата заказчи
ка-застройщика за счет средств федерального бюджета на согласо
вание с Главценообразованием Минстроя России.

В Пособии на основе обобщения опыта рассмотрения указанных 
расчетов в 1994—1995 гг. изложены методические рекомендации (со 
ссылкой на соответствующие правовые и нормативные акты) по 
определению нормативной численности аппарата и расчету основ
ных статей затрат на его содержание, а также представлены приме
ры выполнения таких расчетов.

Настоящее Пособие предназначено для практического руковод
ства при подготовке расчетов затрат на содержание службы заказчи
ка-застройщика при финансировании строительства за счет средств 
федерального бюджета и может быть использовано для аналогичных 
расчетов при других источниках финансирования различными орга
низациями независимо от организационно-правовых форм и ведом
ственной принадлежности.

Представленные в Пособии материалы могут быть использованы 
при подготовке договора между инвестором и организатором строи
тельства и должны оказать практическую помощь центральным и 
местным органам государственной власти в эффективном расходо
вании инвестиционных средств.

Законодательные акты и нормативные документы, которые упо
минаются в Пособии (выпуск 1), представлены по состоянию на 
30 сентября 1995 г.

Значительная часть этих материалов содержится в «Сборнике до
кументов и методических рекомендаций по вопросам сметного це
нообразования в строительстве» и Вестнике Главценообразования 
«Консультации и разъяснения по вопросам сметного ценообразова
ния в строительстве».

В дальнейшем при изменении условий хозяйственной деятель
ности предполагается издание последующих выпусков Пособия.
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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Субъектами инвестиционной деятельности являются инвесторы, 
заказчики, исполнители работ (подрядчики), банковские, страхо
вые и посреднические организации, поставщики стройматериалов 
и оборудования, пользователи объектов инвестиционной деятель
ности.

Субъекты инвестиционной деятельности обязаны соблюдать ус
тановленные законом нормы и стандарты, требования государствен
ных органов и должностных лиц, предъявляемые в пределах их ком
петенции.

Основным правовым документом, регулирующим производствен
но-хозяйственные и другие взаимоотношения субъектов инвести
ционной деятельности, является договор (контракт) между ними.

Участники инвестиционной деятельности, выполняющие опре
деленные договором виды деятельности, должны иметь лицензию 
или сертификат на право осуществления данного вида деятельнос
ти.

Инвестор — субъект инвестиционной деятельности, осуществ
ляющий вложения собственных, заемных или привлеченных средств 
в форме инвестиций и обеспечивающий их целевое использование.

Инвестор самостоятельно определяет объемы, направления и 
эффективность инвестиций и по своему усмотрению привлекает на 
договорной, как правило, конкурсной основе юридических или 
физических лиц для реализации инвестиций.

Инвестор по договору передает право распоряжаться выделен
ными государственными инвестициями заказчику-застройщику.

Заказчик-застройщик несет перед инвестором имущественную и 
иную предусмотренную действующим законодательством ответствен
ность за рациональное использование выделенных для строитель
ства ресурсов и материальных ценностей.

Заказчик-застройщик на конкурсной основе, как правило, че
рез подрядные торги, поручает реализацию выделенных инвестором 
бюджетных средств на строительство утвержденной целевой про
граммы или объекта организации подрядчика на условиях, опреде
ляемых договором подряда на строительство.

Заказчик-застройщик является юридическим лицом, зарегист
рированным в установленном порядке. На основании договора он 
распоряжается денежными средствами инвестора (инвесторов), пе-
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редаваемыми для финансирования строительства производственных 
объектов, жилых домов, объектов социально-культурной сферы и 
коммунального хозяйства, имеет почтовый адрес, счет в банке и 
печать со своим наименованием.

Заказчик-застройщик:
выдает исходные данные для разработки проектно-сметной до

кументации, размещает заказ на разработку всей необходимой для 
строительства объекта документации, проводит ее согласование в 
установленном порядке, осуществляет поиск подрядчиков, заклю
чает договора подряда на разработку документации и выполнение 
всего комплекса строительных, монтажных и пусконаладочных ра
бот, поставку оборудования и материалов;

осуществляет приемку, учет, надлежащее хранение находящего
ся на складах оборудования, изделий и материалов, передачу их в 
монтаж;

выполняет все необходимые работы по подготовке строительной 
площадки, осуществляет надзор за соблюдением норм и правил при 
производстве строительно-монтажных работ, приемку законченных 
работ и подготовку объектов к передаче в эксплуатацию;

обеспечивает рациональное и экономное расходование выделен
ных на строительство средств, своевременно осуществляет платежи 
за материалы, оборудование, выполненные работы и т.д., прини
мает меры к сокращению сроков строительства.

Расчеты затрат на функционирование службы заказчика-застрой- 
щика выполняются, как правило, на календарный год и представ
ляются на согласование в Главценообразования Минстроя России в 
начале года, после утверждения бюджетных инвестиций на текущий 
год. В исключительных случаях допускается представление расчетов 
и на другой период времени, но не менее чем на один квартал.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ 
АППАРАТА ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА

Численность аппарата заказчика-застройщика определяется ис
ходя из годовой суммы инвестиций за счет средств федерального 
бюджета и в соответствии с приложением 1 письма Госстроя России 
от 07.04.94 № ВБ-12-64.

При годовом объеме инвестиций менее 1 млн руб. в ценах 1984 г. 
служба заказчика не образуется, а работа, связанная с выполнением
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функций технического надзора, финансируется за счет основной 
деятельности инвестора.

Объемы планируемых на текущий год инвестиций должны быть 
подтверждены заказчиком: копией письма Минэкономики России 
или вышестоящей организации-министерства (ведомства), регио
нальной администрации либо другого инвестора.

Расчет нормативной численности аппарата производится с ис
пользованием показателя годового объема капитальных вложений в 
ценах 1984 г. Для перевода в цены 1984 г. к выделенному из средств 
федерального бюджета объему инвестиций применяется среднего
довой индекс (коэффициент) удорожания стоимости строительства 
в данном регионе. Указанный индекс определяется на основании 
данных региональных центров по ценообразованию в строительстве 
с учетом прогнозируемого уровня инфляции.

При определении нормативной численности аппарата заказчи- 
ка-застройщика объемы капитальных вложений должны приводить
ся к 1 -му территориальному району в соответствии с «Общими по
ложениями по применению сметных норм и расценок на строитель
ные работы» (СНиП 4.02-91, СНиП 4.05-91).

Инвестиции из федерального бюджета, передаваемые для реа
лизации другим юридическим или физическим лицам, при расчете 
численности аппарата заказчика-застройщика не учитываются.

Если в результате расчетов численность аппарата составляет не 
целое, а дробное число, полученный результат округляется до деся
тых долей целого числа.

В расчетную стоимость аппарата не включается обслуживающий 
персонал, в том числе водители служебного автотранспорта, убор
щицы, сторожевая охрана и т.д. Затраты на содержание данной кате
гории работников относятся на соответствующие статьи материаль
ных затрат.

При большой территориальной разбросанности строящихся в 
сельской местности объектов численность персонала технического 
надзора (производственный отдел) может быть увеличена сверх ус
тановленной предельной численности. Для этого к объему капиталь
ных вложений в сельской местности может быть применен повыша
ющий коэффициент до 1,5.

Пример расчета численности аппарата заказчика-застройщика 
представлен в приложении.
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ ЗАТРАТ 
НА СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА

Расчет затрат выполняется по форме, рекомендованной в при
ложении 2 письма Госстроя России от 07.04.94 г. № ВБ-12-64.

Затраты на оплату труда и сопряженные с этой категорией зат
рат налоговые отчисления должны определяться на основе норма
тивной численности аппарата заказчика-застройщика, рассчитан
ной в соответствии с методическими рекомендациями, приведен
ными в предыдущем разделе, а также базироваться на действующих 
в отношении госслужащих правовых актах и нормативных докумен
тах. При финансировании строительства из нескольких источников 
(федеральный или местный бюджеты, средства предприятий и орга
низаций различных форм собственности, средства частных инвесто
ров) учитывается только та часть общих затрат заказчика-застрой
щика, которая приходится на долю федерального бюджета.

В выполняемых расчетах следует учитывать, что денежные средства 
на содержание заказчика-застройщика, перечисляемые со счета фи
нансирования капитальных вложений независимо от источника фи
нансирования, не облагаются НДС и СН. В то же время оплата товаров 
(работ, услуг), приобретаемых для содержания заказчика-застройщи
ка, производится за счет этих средств с учетом НДС и СН (письмо 
Государственной налоговой службы от 18.04.95 г. № 05-1-09/27).

Затраты на содержание службы заказчика-застройщика представ
ляются в абсолютных (в рублях) и относительных (в процентах к 
объему капитальных вложений) показателях, включаются в главу 10 
«Содержание дирекции (технического надзора) строящегося пред
приятия (учреждения)», сводный сметный расчет и представляются 
в банк, финансирующий строительство.

Основные методические рекомендации по расчету затрат на со
держание службы заказчика-застройщика представлены в нижесле
дующей таблице.

Указанная таблица охватывает только основные статьи затрат и 
при наличии соответствующих обоснований может быть дополнена 
другими статьями.

Пример расчета затрат на содержание службы заказчика-заст
ройщика представлен в приложении к настоящему Пособию.
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00 ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ 

СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА

Основные статьи затрат Рекомендации по расчету Обосновывающие документы

1 2 3

1. Расходы на оплату 
труда,
в том числе:

Средняя заработная плата аппарата за
казчика-застройщика должна коррес
пондироваться со средней заработной 
платой госслужащих аппарата управ
ления по региону

Используются данные Госкомстата Рос
сии и его территориальных подразделе
ний

1.1. Заработная плата 
(основная), 
исчисленная из 
должностных 
окладов

Определяется на основании штатного 
расписания, утвержденного руководи
телем организации, образовавшей 
службу заказчика-застройщика. Не 
учитываются время отпусков и про
гнозируемая продолжительность бо
лезней. Штатное расписание должно 
быть приложено к расчету

Для государственных служащих должно
стные оклады и выплаты стимулирующего 
характера устанавливаются в соответствии 
с постановлением Президиума Верховно
го Совета Российской Федерации и Пра
вительства Российской Федерации от 
30 декабря 1992 г. №  4249-1/1042 и пос
ледующими актами, регламентирующи
ми изменения по оплате труда работни
ков бюджетной сферы с учетом инфля
ционных процессов

1.2. Дополнительные 
выплаты стимули
рующего характера

В расчетах учитываются 4 должностных 
оклада в год

То же

1.3. Материальная 
помощь

В расчетах учитываются 2 должност
ных оклада в год

»



1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

2 .

2.1.

1 2 3

Доплата за выслугу 
лет

Выплаты, обуслов
ленные районным 
регулированием 
оплаты труда 
Оплата отпусков

Прочие расходы на 
оплату труда (при 
введении в смету 
прочих расходов 
необходима их 
постатейная 
расшифровка)

Расчет на основе справки отдела кад
ров о стаже работы

Расходы устанавливаются расчетом ис
ходя из установленного районного ко
эффициента на оплату труда

Расходы устанавливаются расчетом ис
ходя из продолжительности ежегодно
го отпуска и средней заработной пла
ты без учета материальной помощи 
При постатейной расшифровке про
чих расходов представляются расчеты 
по каждой статье отдельно. В расчетах 
используются данные о фактических 
расходах за предшествующий период 
с пересчетом на новую численность 
аппарата, а также учитывается прогноз 
на инфляционные процессы

Постановление Правительства РФ от 
8 июля 1993 г. № 738.
Письмо Минтруда России, Госстроя Рос
сии от 22.04.93 г. № 741-РБ № 7-12/57 «О 
единовременном вознаграждении за выс
лугу лет в строительстве»
СНиП 4.02-91, СНиП 4.05-91 и последу
ющие постановления Правительства РФ 
и указы Президента РФ по отдельным ре
гионам и населенным пунктам 
Используются данные отдела кадров и 
бухгалтерии

Расчеты должны быть подтверждены бух
галтерскими данными

Налоги, отчисле
ния и платежи, 
в том числе: 
Отчисления в 
Фонд социального 
страхования РФ

В расчет закладываются 5,4 % расхо
дов на оплату труда без учета затрат 
на материальную помощь

Расчеты выполняются в соответствии с 
действующим законодательством

Закон РФ от 30.03.93 г. № 4696-1 «О стра
ховых тарифах взносов в Фонд социаль
ного страхования Российской Федерации,



Основные статьи затрат Рекомендации по расчету Обосновывающие документы

1 2 3

2.2. Отчисления в
Пенсионный фонд 
РФ

То же, 28 % расходов на оплату труда

в Государственный фонд занятости насе
ления Российской Федерации, в фонды 
обязательного медицинского страхования 
на второй квартал 1993 г.». 
Постановление Верховного Совета РФ от
09.07.93 г. № 5357-1 «О тарифах страхо
вых взносов в Пенсионный фонд Россий
ской Федерации, Фонд социального стра
хования Российской Федерации и Госу
дарственный фонд занятости населения 
Российской Федерации на второе полу
годие 1993 г ».
Постановление Правительства РФ от
03.02.94 г. № 61 «О тарифах страховых 
взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования РФ, Государ
ственный фонд занятости населения РФ 
и в фонды обязательного медицинского 
страхования в 1994 г.»
Закон РСФСР от 20.11.90 г. № 340-1 «О 
государственных пенсиях в РСФСР» с 
изменениями, внесенными Законами 
РСФСР: от 19.04.91 г. № 1030-1, от 
03.04.92 г. № 3654-1 «О досрочном введе
нии в действие Закона РСФСР “О госу
дарственных пенсиях в РСФСР”»; от



2.3.

2.4.

Отчисления в 
Г осударстве н н ы й 
фонд занятости 
населения

Отчисления в 
Фонд обязательно
го медицинского 
страхования

2.5. Налог на владель
цев транспортных 
средств

То же, 2 % расходов на оплату труда

То же, 3,6 % расходов на оплату труда

В расчет закладываются налоговые 
ставки в зависимости от марки авто
мобилей

25.12.92 г. № 4232-1 «О внесении измене
ний в статью 8 Закона РСФСР “О госу
дарственных пенсиях в РСФСР”». Поста
новление Верховного Совета РФ от
09.07.93 г. № 5357-1.
Постановление Правительства РФ от
03.02.94 г. №61
Закон РФ от 30.03.93 г. № 4696-1. 
Постановление Верховного Совета РФ от
09.07.93 г. № 5357-1.
Постановление Правительства РФ от
03.02.94 г. №61
Закон РФ от 30.03.93 г. № 4696-1.
Закон РСФСР от 28.06.91 г. № 1499-1 «О 
медицинском страховании граждан в 
РСФСР».
Постановление Верховного Совета РФ от
24.02.93 г. № 4543-1 «О порядке финан
сирования обязательного медицинского 
страхования граждан на 1993 год». Закон 
РФ от 02.04.93 г. № 4741-1 «О внесении 
изменений в Закон РСФСР “О медицин
ском страховании граждан РСФСР”». 
Постановление Правительства РФ от
03.02.94 г. №61
Закон РСФСР от 18.10.91 г. № 1759-1 «О 
дорожных фондах в РСФСР» с измене
ниями и дополнениями, внесенными
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2.6. Транспортный 
налог

2.7. Налог на имуще
ство

В расчет закладывается 1 % расходов 
на оплату труда

В расчет закладывается до 2 % от на
логооблагаемой базы

Законом РФ от 25.12.92 г. N° 4226-1. 
Инструкция Минфина России и Госна
логслужбы России от 30.03.93 г. N° 36/19 
«О порядке исчисления налогов и поступ
ления их и иных средств в дорожные фон
ды».
Постановление Верховного Совета РФ от 
23.01.92 г. «Об утверждении порядка об
разования и использования федерально
го фонда Российской Федерации». 
Письмо Минфина России и Госналог
службы России от 23.08.93 г. № 98; ВЗ-4- 
15/1254 «О внесении изменений в инст
рукцию Минфина России и Госналог
службы России от 30.03.93 г. № 36/19 «О 
порядке исчисления налогов и поступле
ния их и иных средств в дорожные фон
ды»
Указ Президента РФ от 22.12.93 г. N° 2270 
«О некоторых изменениях в налогообло
жении и во взаимоотношениях бюджетов 
различных уровней»
Закон Российской Федерации от 13.12.91 г. 
N° 2030-1 «О налоге на имущество пред
приятий» с изменениями и дополнения
ми, внесенными законами РФ:
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2.8. Сбор на нужды 
образовател ьн ых 
учреждений, 
взимаемый с 
юридических лиц

В расчет закладывается до 1 % от годо
вого фонда заработной платы

от 16.07.92 г. № 3317-1 «О внесении из
менений и дополнений в налоговую сис
тему России»;
от 22.12.92 г. № 4178-1 «О внесении из
менений и дополнений в отдельные за
коны Российской Федерации и налогах»; 
от 03.06.93 г, № 5093-1 «О внесении из
менений и дополнений в Закон Российс
кой Федерации “О налоге на имущество 
предприятий”».
Инструкция Госналогслужбы России от 
16.03.92 г. № 7 «О порядке исчисления и 
уплаты в бюджет налога на имущество 
предприятий» с изменениями и допол
нениями:

от 28.08.92 г. № 1; 
от 05.02.93 г. № 2 ; 
от 23.04.93 г. № 3; 
от 17.08.93 г. № 4.

Указы Президента Российской Федера
ции:

от 22.12.93 г. № 2270; 
от 24.12.93 г. № 2292

Закон Российской Федерации от 27.12.91 г. 
№ 2118-1 «Об основах налоговой системы 
Российской Федерации» с учетом измене
ний и дополнений, внесенных законами 
РФ:
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2.9. Земельный налог Затраты определяются расчетом с уче

от 16.07.92 г. № 3317-1 «О внесении из
менений и дополнений в налоговую сис
тему России»;
от 22.12.92 г. № 4178-1 «О внесении из
менений и дополнений в отдельные за
коны Российской Федерации о налогах»; 
от 21.05.93 г. №  5006-1 «О внесении из
менений и дополнений в Закон РФ “Об 
основах налоговой системы в Российской 
Ф едерации”».
Письмо Комиссии Совета Республики ВС 
РФ по бюджету, планам, налогам и ценам, 
М инфина РФ и Госналогслужбы РФ от 
31.05.93 г. № 5-1/756; 4-5-9; ВГ-6-04/189 
Инструкция Государственной налоговой

2.10. Целевые сборы на

том ставок налога на землю, устанав
ливаемых местной администрацией

В расчет закладываю тся налоговые

служ бы РФ  по п р и м ен ен и ю  З ак о н а  
РС Ф СР «О плате за землю» от 17.04.92 г. 
№  11 с изменениями и дополнениями: 

от 14.08.92 г.; 
от 24.08.92 г.

Закон РФ от 27.12.91 г. № 2118-1 с уче
содержание м или ставки, устанавливаемые местной ад том изменений и дополнений, внесенных
ции, благоустрой министрацией законами РФ:
ство территорий; на 
нужды образования 
и другие цели

от 16.07.92 г. № 3317-1; 
от 22.12.92 г. № 4178-1
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2.11. Прочие местные на- То же Номенклатура и размер налогов и сборов
логи и сборы (рас
шифровываются)

3. Амортизация В расчете приводятся отчисления на

определяются решениями региональных 
администраций
Единые нормы амортизационных отчис

основных фондов полное восстановление основных фон- лений на полное восстановление основ

4. Материальные 
затраты и прочие 
расходы, 
в том числе:

4 .1. Командировочные

дов (без учета производственной базы, 
складского хозяйства и грузового ав
тотранспорта, затраты по которым по 
большей части относятся на статью 
сметной стоимости «Материалы» и 
графу «Оборудование, мебель и инвен
тарь»)

Затраты подтверждаются расчетом с

ных фондов народного хозяйства, утвер
жденные б. Советом Министров СССР 
22.11.90 г. № 1072

Письмо Минфина России по согласованию
расходы учетом стоимости проезда, прожива с Минтрудом России от 26 июля 1995 г.

4.2. Аренда и содержа
ние служебного 
легкового авто
транспорта

ния, срочных
Расходы подтверждаются договором 
аренды и расчетом затрат на содержа
ние автотранспорта, включая оплату 
труда водителей, расход горючесма
зочных материалов и запчастей, оп
лату стоянки автомобилей и др. 
Количество автомобилей, как прави
ло, не должно превышать при числен
ности аппарата:

№931
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4.3. Аренда и содержа
ние грузового и 
специального 
автотранспорта

4.4. Аренда и содержа
ние зданий и 
сооружений, 
включая оплату 
коммунальных 
услуг

4.5. Обучение и повы
шение квалифика
ции кадров, 
участие в семина
рах, конференциях 
и т.п.

до 20 чел. — 2; 
до 50 чел. — 3; 
св. 50 чел. — 4

В расчетах не учитывается автотранс
порт, используемый для транспорти
рования оборудования и материалов

В качестве обоснований представляет
ся копия договора аренды и расчет зат
рат на содержание помещений, под
твержденных бухгалтерскими доку
ментами. В расчетах следует предусмат
ривать общую площадь, приходящу
юся на одного работника, в размере 
до 7,5 м2. Не подлежат учету затраты 
на численность аппарата, содержаще
гося за счет местного бюджета и дру
гих источников финансирования, кро
ме средств федерального бюджета 
В расчетах следует предусматривать 
1 обучение работника каждые 5 лет с 
учетом обновления кадров

Примечание 3 к приложению 2 письма 
Госстроя России от 07.04.94 г. № ВБ-12-64

Письма Минфина России: 
от 06.10.92 г. № 94; 
от 29.12.94 г. № 176
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4.6. Представител ьские Затраты определяются расчетом с ис- Письма Минфина России:
расходы пользованием данных за предыдущий от 08.08.94 г. № 103;

сопоставимый период времени от 27.03.95 г. № 24
4.7. Расходы при Расходы определяются расчетом в со- КЗОТ, ст. 403

сокращении ответствии с действующим законода-
численности тельством
аппарата

4.8. Приобретение Затраты определяются расчетом с ис-
канцелярских пользованием фактических данных за
принадлежностей, предыдущий сопоставимый период с
бланков учетом прогноза на инфляционные

4.9. Приобретение
процессы

То же
технической и 
справочной лите
ратуры

4.10. Приобретение
малоценного и 
хозяйственного 
инвентаря 

4.11. Содержание »
сторожевой охраны 

4.12. Расходы на охрану
труда и технику 
безопасности 

4.13. Приобретение и » Рассчитывается исходя из необходимос
обслуживание ти минимума и нормативных сроков экс
оргтехники плуатации оргтехники
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4.14. Расходы на рекла- Затраты определяются расчетом с ис- Письма Минфина России:

му пользованием фактических данных за от 06.10.92 г. № 94;
предыдущий сопоставимый период с 
учетом прогноза на инфляционные 
процессы

от 29Л2.94 г. № 176

4.15. Типографские 
расходы

То же

4.16. Почтово-телеграф
ные расходы

»

4.17. Компенсация 
расходов по 
использованию 
для нужд произ
водства личного 
автотранспорта

»

4.1В. Расходы по разъез
ду по служебным 
делам обществен
ным транспортом

»

4.19. Юридические услу Затраты подтверждаются заключен
ги и консультации ным договором (копия прилагается)

4.20. Аудиторское 
обслуживание

То же

4.21. Оплата кассового 
обслуживания

»

4.22. Прочие расходы До 5 % материальных затрат Письмо Госстроя России от 07.04.94 г. 
№ ВБ-12-64, примечание 1 к приложению 2



ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИМЕР РАСЧЕТА
ЧИСЛЕННОСТИ АППАРАТА И ЗАТРАТ НА 

СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА НА 1996 ГОД 
(цифры условные)

СОГЛАСОВАНО:
Главное управление совершенствова
ния ценообразования и сметного нор- 
мирования Минстроя 
России________________________

«____» _________________  1996 г

РАСЧЕТ
затрат на содержание службы заказчика 
___________________________________ на 1996 год

(наименование организации)

Наименование
Размер 

затрат, млн 
руб.

Обоснования

1 2 3

А. Объем планируемых инвестиций на 
1996 год за счет средств федерально
го бюджета (справочно: общий объем 
инвестиций за счет всех источников 
финансирования — 100000 млн руб., 
в том числе: федеральный бюджет — 
40 000 млн руб.; местный бюджет — 
40 000 млн руб.; другие источники — 
20 000 млн руб.

40000 Письмо Главы 
Администрации

Б. Затраты на содержание службы за
казчика за счет средств федерально
го бюджета

570,2 Сумма пп. 1—4

В. Численность аппарата, чел. 17,3 Расчет N° 1
1. Расходы на оплату труда, 

в том числе:
123 Расчет N° 2

1.1. Основная заработная плата (оклады) 53,4 Расчет N° 2
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Наименование
Размер 

затрат, млн 
руб.

Обоснования

1 2 3

1.2. Дополнительные выплаты стимули
рующего характера

19,4 4 месячных 
оклада в год

1.3. Материальная помощь 9,7 2 оклада в год
1.4. Доплата за выслугу лет 12,3 Расчет № 2
1.5. Персональные надбавки к должнос

тным окладам
16,0 Расчет N° 2 

(Распоряжение 
Главы Админист
рации от

N°
прилагается)

1.6. Районный коэффициент к заработ
ной плате

—

1.7. Оплата отпусков (при средней про
должительности отпуска 24 дня)

9,2 Расчет № 2

1.8. Доплаты за совмещение должностей 
временно отсутствующих работников

3,0 2,5 % от ФОТ*

2. Налоги, отчисления и платежи все
го, в том числе:

52,2

2.1. Отчисления в Фонд социального 
страхования

6,6 5,4 % от ФОТ

2.2. Отчисления в Пенсионный фонд 34,4 28 % от ФОТ
2.3. Отчисления в Государственный фонд 

занятости
2,5 2 % от ФОТ

2.4. Отчисления в Фонд обязательного 
медицинского страхования

4,4 3,6 % от ФОТ

2.5. Транспортный налог 1,2 1 % от ФОТ
2.6. Налог с владельцев транспортных 

средств
0,6

2.7. Местные налоги 2,5 2 % от ФОТ*
3. Амортизация основных фондов 30,8 Расчет №  3
4. Материальные затраты и прочие рас

ходы всего, в том числе:
364,2

4.1. Командировочные расходы 52,1 Расчет № 4
4.2. Аренда и содержание служебного 

легкового автотранспорта
50,4 Расчет № 5

4.3. Аренда и содержание грузового и 
специального автотранспорта

6,9 Копия договора 
аренды

2 0



Наименование
Размер 

затрат, млн 
руб.

Обоснования

1 2 3

4.4. Аренда и содержание зданий и со- 47,9 Копия договора
оружений, включая оплату комму- (в том числе аренды
нальных услуг коммуналь

4.5. Обучение и повышение квалифика-

ные услу
ги -  20,9) 

8,7
ции кадров, участие в семинарах, 
конференциях и т.д.

4.6. Представительские расходы 3,2 0,5 % от сметы*
4.7. Расходы при сокращении численно- —

сти аппарата
4.8. Приобретение канцелярских принад- 18,5 Фактические

лежностей, бланков данные предыду

4.9. Приобретение технической и спра 19,0

щего периода с 
учетом инфляции 
То же

вочной литературы
4.10. Приобретение малоценного и хозяй 18,6 »

ственного инвентаря
4.11. Содержание сторожевой охраны 24,3 Копия договора
4.12. Расходы на оплату труда и технику 6,8 То же

безопасности
4.13. Приобретение и обслуживание орг 2,4 »

техники
4.14. Расходы на рекламу 12 2 % от сметы

4.15. Типографские расходы 8,6
расходов*
Фактические

4.16. Почтово-телеграфные расходы 30,2

данные предыду
щего периода с 
учетом инфляции 
То же

4.17. Компенсация расходов по использо 3,5 »
ванию для нужд производства лич
ного автотранспорта

4.18. Расходы по разъезду по служебным 6,2 »
делам общественным транспортом
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Наименование
Размер 

затрат, млн 
руб.

Обоснования

1 2 3

4.19. Юридические услуги и консультации 4,8 Копия договора
4.20. Аудиторское обслуживание 8,8 То же
4.21. Оплата кассового обслуживания 14,0 »
4.22. Прочие расходы 17,3 5 % от суммы по 

пп. 4.1 — 4.22

Удельный вес затрат: ^ ^ . У . лн х Ю0 % = 1,43 % 
40000 млн руб.

* В примере приведены только итоговые данные (для согласования с Минст
роем России необходимо представление всех обосновывающих расчетов).

1. РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ АППАРАТА ЗАКАЗЧИКА- 
ЗАСТРОЙЩИКА

(наим енование организации)
на 1996 год

Объем инвестиций за счет средств федерального бюджета на 1996 
год согласно письму Главы Администрации области составляет 40000 
млн руб. в ценах по состоянию на 01.01.96 г. для I территориального 
района. Объем инвестиций для сельской местности — 22500 млн руб.

Условный объем инвестиций в ценах 1996 года с учетом повы
шающего коэффициента для сельской местности 1,5

22500 млн руб. х 1,5 +  17500 млн руб. =  51250 млн руб.
Объем инвестиций в ценах 1991 года равен

51250 млн руб. : 2700 =  19 млн руб., 
где 2700 — индекс удорожания капитальных вложений по состоя
нию на 01.01.95 г., определенный по данным регионального центра 
по ценообразованию в строительстве (с учетом НДС и спецналога).

В ценах 1984 года объем инвестиций составит 
19 млн руб. : 1,56 =  12,2 млн руб.,

где 1,56 — индекс удорожания капитальных вложений на 01.01.91 г. 
по сравнению с 1984 годом.

По таблице приложения 1 письма Госстроя России от 07.04.94 г. 
№  В Б -12-64 определена численность аппарата равная 17,3 человека.
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2. РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА В СООТВЕТСТВИИ 
С УТВЕРЖДЕННЫМ ШТАТНЫМ РАСПИСАНИЕМ

Должность Коли-
Должностной 

оклад, 
тыс. руб/мес

Месячный
фонд оплаты 

труда, 
тыс. руб.

Доплата за выслугу лет
Персональные

надбавки

чество Стаж
работы, лет % тыс. руб.

% к 
окладу

тыс руб. В 
месяц

1. Генеральный директор 1 410 410 16 40 164 30 123
2. Заместитель директора 1 380 380 20 40 152 30 114
3. Главный бухгалтер 1 380 380 11 30 114 30 114
4. Главный экономист 1 350 350 9 20 70 30 105
5. Заместитель главного 1 300 300 12 30 90 30 90

бухгалтера 
6. Начальник отдела 3 320 960 8 20 192 30 288
7. Главный специалист 5,3 240 1272 6 20 254,4 30 381,6
8. Ведущий инженер 4 200 800 4 10 80 30 240

И т о г о 17,3 4852 1116,2 1455,6

П р и м е ч а н и е .  К расчету прикладывается копия документа, на основании которого установлены персональные 
надбавки.



Основная заработная плата в расчете на год 
(410 + 380 + 380 + 350 + 300 + 960 + 1272 + 800) тыс. руб. х 11 =

= 53372 тыс. руб.
Выслуга лет в расчете на год

(164 + 152 + 114 + 70 + 90 + 192 + 254,4 + 80) тыс. руб. х Ц =
= 12280,4 тыс. руб.

Персональные надбавки в расчете на год на основании
__________________________________ о т _______________ № _______ ;
(123 + 114 + 114 + 105 + 90 + 288 + 381,6 + 240) тыс. руб. х Ц = 

= 16011,4 тыс. руб.
Выплаты стимулирующего характера 4852 тыс. руб. х 4 =

= 19408 тыс. руб.
Материальная помощь 4852 твс. руб. х 2 = 9704 тыс. руб.
Оплата отпусков (53,4 + 19,4 + 12,3 + 16,0) млн руб. : 11 =

= 9,2 млн руб.

3. РАСЧЕТ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ

№
п.п. Материальные ценности

Балансовая 
стоимость, 

тыс. руб.

% амортиза
ционных 

отчислений

Сумма годовых 
отчислений, 

тыс. руб.

1 Компьютер 7500 12,5 937,5
2 Компьютер 9700 12,5 1212,5
3 Множительный аппарат 11200 12,5 1400
4 Пишущие машинки, 3 шт. 10500 12,5 1312,5
5 Коммутатор «Каскад-206», 

2 шт.
4992 10 499,2

6 Автомашина ГАЗ-53 50000 10 5000
7 Автомобиль «Москвич» 32000 14,3 4576
8 Микроавтобус РАФ 35664 14,3 5100
9 Мебель 10200 6,7 683,4
10 Холодильники бытовые, 5 шт. 7500 8,3 622,5
И Кондиционер бытовой, 5 шт. 6600 8,3 547,8
12 Телевизор «Панасоник», 2 шт. 3000 8,3 249
13 Гараж металлический, 2 шт. 22000 10 2200
14 Запасные части к автомоби

лям
40000 10 4000

15 Программное обеспечение
к ПЭВМ
И Т О Г О

20000 12,5 2500

30,8 млн руб.
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4. РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА КОМАНДИРОВКИ В 1996 ГОДУ

1. Количество строящихся объектов — 45.
2. Среднее расстояние объекта от места расположения заказчика — 

120 км.
3. Количество посещений одного объекта в год — 49.
4. Средняя стоимость одной поездки муниципальным транспор

том — 6 тыс. руб.
5. Затраты на осуществление технического надзора и решения 

оперативных вопросов по строительству объектов с учетом 50 % 
поездок с использованием транспорта заказчика и возвращением в 
50 % поездок в течение одного рабочего дня:

проезд: 6 тыс. руб. х 45 х 49 х 0,5 = 6,615 млн руб. 
суточные: 10 тыс. руб. х 45 х 49 х 0,5 = 11,025 млн руб. 
проживание: 20 тыс. руб. х 45 х 49 х 0,5 = 22,050 млн руб.
Всего ... 39,69 млн руб.
6. Поездки по сбору исходных данных, размещению заказов, со

гласованиям технических и проектных вопросов
12 поездок по 350 тыс. руб. на каждую = 42 млн руб.
7. Командировки в г. Москву для решения финансовых и других 

вопросов в федеральных органах
6 х 250 тыс. руб. = 1,5 млн руб.
8. Прочие поездки — 6,7 млн руб.
9. Общая сумма командировочных расходов — 52,1 млн руб.

5. РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ СОБСТВЕННОГО 
ЛЕГКОВОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО АВТОТРАНСПОРТА

Пример расчета затрат на содержание автомобиля «Москвич»: 
заработная плата водителя 400 тыс руб. х 12 = 4,8 млн руб. 
с налогами
запасные части и профи- 1,5 млн руб.
лактический ремонт
Аренда гаража — 7,5 млн руб. (копия договора). 
Среднемесячный пробег — 150 км х 22 дн. = 3300 км.
Расход бензина на 100 км пробега — 9 л.
Стоимость 1 л бензина — 1200 руб.
Стоимость ГСМ в расчете на год

33 х 9 х 1200 х 12 = 4,8 млн руб.
Итого: 4,8 + 1,5 + 7,5 + 4,8 = 18,6 млн руб.
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Д Л Я  З А М Е Т О К



ВНИМАНИЕ!

Письмом Госстроя России от 15 апреля 2003 г.
№  Н К -2 2 6 8 / 2 3  с о о б щ а е тс я  с л е д у ю щ е е .

Официальными изданиями Госстроя России, распрост
раняемыми через розничную сеть на бумажном носителе и 
имеющими на обложке издания соответствующий гологра
фический знак, являются:

справочно-информационные издания: «Информацион
ный бюллетень о нормативной, методической и типовой про
ектной документации»* и Перечень «Нормативные и методи
ческие документы по строительству-, издаваемые государ
ственным унитарным предприятием «Центр проектной про
дукции в строительстве» (ГУП ЦПП), а также научно-техни
ческий, производственный иллюстрированный журнал «Бюл
летень строительной техники» издательства «БСТ», в которых 
публикуется информация о введении в действие, изменении 
и отмене федеральных и территориальных нормативных до
кументов;

нормативная и методическая документация, утвержден
ная, согласованная, одобренная или введенная в действие 
Госстроем России, издаваемая ГУП ЦПП.
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