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Зола и золошлаковые отходы, образующиеся при сжигании каменного угля на
теплоэлектростанциях (ТЭС), а так же доменные и сталеплавильные шлаки ис�
пользуются в качестве сырья в технологии бетона и в производстве строительных
материалов. Объем использования промышленных отходов составляет всего около
5–6 % от их выхода. По неполным данным техногенные отходы занимают свыше
280 тысяч гектаров земель.

Ключевые слова: Технология, шлаки, зола, цемент, строительство, добавки, пла�
стификатор, щебень, бетон, заполнитель, промышленность.

Одной из наиболее острых экологических проблем в настоящее время
является складирование техногенных отходов. Так, например, в отвалах ме�
таллургических предприятий Урала, Сибири и Центральной части России
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скопилось за последние годы более 450 млн. тонн доменных и сталеплавиль�
ных шлаков. В 1990 году активная работа по утилизации шлаков была начата
на металлургическом комбинате «Северсталь» т.е. бывшем «ЧМК» Черепо�
вецком металлургическом комбинате Вологодской области. В сотрудниче�
стве с Финской компанией «СК�1» были установлены 5 комплексно�механи�
зированных линий по переработке шлака и его последующем использовании
в дорожном строительстве, изготовлении цемента.

Расширение применения золы�уноса ТЭС, золошлаковых смесей, домен�
ных гранулированных шлаков имеет общее государственное значение. Эти
материалы надо использовать в качестве строительных материалов при изго�
товлении бетонных и шлакобетонных изделий, производстве смешанных
цементов (ТМЦ, ВНВ, ГЦПВ), в строительстве дорог и т.д.

В последние годы наблюдается рост шлаковых отходов вокруг металлур�
гических заводов России. Вероятной причиной уменьшения использования
доменных гранулированных шлаков цементной промышленностью является
падение спроса на шлакопортландцемент (шпц). В этой связи приобретает
большое значение использование шлакового заполнителя, в том числе шла�
ковой пемзы, которая является заменителем керамзитового гравия, а так же
литого шлакового щебня для тяжелых бетонов.

Так же можно отметить, что некоторые шлаки весьма экономичны, по
сравнению с аналогичными природными сырьевыми материалами. Так, на�
пример, шлаковый щебень в 1,5–2 раза дешевле природного, шлаковая пемза
в 3 раза дешевле керамзитового гравия. И таких примеров большое количе�
ство. Имеется возможность снижения расхода цемента на 10–15 % в бетоне
нормального твердения и до 15–25 % в бетоне после тепловой обработки в
заводских условиях.

Зола и золошлаковые отходы, образующиеся при сгорании каменного угля
на теплоэлектростанциях (ТЭС), доменные и сталеплавильные шлаки можно
и нужно использовать в качестве сырья для производства строительных мате�
риалов и изделий. Однако объем использования промыщленных отходов не�
значителен и составляет 5–6 % от их выхода. Экологический эффект, получа�
емый при утилизации отходов, складывается из многих факторов, часто спе�
цифических для того или иного вида отходов.

Теоретические и экспериментальные исследования отечественных и за�
рубежных научно�исследовательских, а так же высших учебных заведений и
других организаций доказали высокую эффективность использования в про�
изводстве бетона и сборного железобетона золы уноса и золошлаковых от�
ходов ТЭС. Бетонные смеси с добавкой золы обладают большей вязкостью,
меньшим водоотделением и расслоением, улучшаются транспортабельность
и перекачиваемость. Использование золы�уноса и золошлаковых отходов
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ТЭС в керамзитобетоне взамен кварцевого песка снижает его плотность на
40–80 кг/м3 и позволяет сократить расход цемента на 15–50 кг в расчете на 1
м3 бетона. При этом повышается коррозионная стойкость и теплофизичес�
кие показатели бетона. Целесообразность создания новых материалов и из�
делий на базе отходов и выбор вариантов взаимозаменямости материалов оп�
ределяется расчетом эффективности капитальных вложений по минимуму
приведенных затрат. Большинство тепловых электростанций Центральной
части России оборудовано системами гидрозолоудаления, поэтому получае�
мая зола и золо�шлаковые смеси (ЗШС) в основном используются в качестве
мелкого заполнителя в керамзито – и гипсобетоне, низкомарочных раство�
рах и бетонах, в дорожном строительстве. Для более эффективного использо�
вания зол ТЭС в качестве активной добавки в производстве бетонных и сбор�
ных железобетонных конструкций целесообразно сооружать установки сухо�
го золоотбора.

Широко освещено использование золы в бетонах классов В7,5–В30 при�
готавливаемых из бетонной смеси подвижностью П�1 на портландцементе
М400. Золу вводят в бетон в взамен части мелкого заполнителя с одновремен�
ной экономией части цемента. Рациональное содержание золы в составе бе�
тона принимают в соответствии с конкретными характеристиками цемента и
золы (1,2). Контроль прочности бетонов оценивают путем испытания образ�
цов�кубов с ребром 10 см на прочность при сжатии в возрасте 1 и 28 суток
после тепловой обработки пропариванием, а также в возрасте 28 суток после
твердения в нормальных условиях.

Проведенные промышленные испытания и производственное внедрение
показали, что использование золы в тяжелом бетоне классов В7,5–В30 по�
зволяет экономить 15–16 % цемента. При этом, в области постоянства водо�
потребности бетонной смеси, ее водосодержание уменьшается на 2–3,5 % с
повышением прочности бетона на 2–25 %, а при расходе цемента 460 кг/м3

водопотребность бетонной смеси увеличивается на 2 % с сохранением проч�
ности бетона на уровне прочности бетона контрольного состава.

Таким образом, при использовании золы ТЭС в тяжелых бетонах в зави�
симости от качества цемента и золы экономится 15–20 % цемента без сниже�
ния прочности бетона, но наибольший эффект достигается в бетонах низких
и средних классов В7,5 – В22,5 (3,4,5).

Опыт работы передовых предприятий показывает, что рациональное ис�
пользование золошлаковых отходов позволяет изготавливать широкий ассор�
тимент тяжелых и легких бетонов, легких заполнителей, вяжущих и других
материалов. За счет их широкого применения сокращается объем использо�
вания природного сырья, экономятся цементный клинкер и топливно�энер�
гетические ресурсы.
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Анализ литературных источников показывает, что основными фактора�
ми, влияющими на коррозию арматуры и бетона с использованием зол и
ЗШС, являются следующие:

� соотношение золы и цемента в золобетоне;
� содержание в золе несгоревших углистых остатков, стеклофазы, сернис�

тых соединений;
� гидравлическая активность золы.
Исследования показывают, что правильный подбор состава бетона по�

зволяет обеспечить первоначальную пассивность арматуры в бетоне. Даль�
нейшая ее сохранность будет определяться проницаемостью бетона, толщи�
ной защитного слоя до арматуры и условиями эксплуатации конструкций.

В настоящее время проблема снижения потребления цемента и энерге�
тических ресурсов в строительной индустрии, а также интенсификация про�
изводства бетона и сборного железобетона при сохранении или улучшении
проектных свойств в изделиях и конструкциях связаны с использованием
некоторых минеральных добавок в чистом виде или в комплексе с химичес�
кими. В качестве минеральной добавки к вяжущим веществам для бетона
наиболее эффективны доменные гранулированные шлаки, обладающие спо�
собностью к самостоятельному гидратационному твердению.

Анализ состояния проблемы использования минеральных добавок к вяжу�
щим веществам для бетона показал, что этот класс добавок, являющихся в основ�
ном вторичным сырьем (доменные гранулированные шлаки, золы и золошлако�
вые смеси ТЭС), позволяют получать многокомпонентные системы с опреде�
ленными эксплуатационными характеристиками, а также способствуют созда�
нию безотходных технологий и улучшению экологического состояния окружаю�
щей среды. Однако многокомпонентные цементы характеризуются в основном
пониженной прочностью (на 1–2 марки), что сдерживает широкое использова�
ние минеральных добавок в производстве бетона и сборного железобетона.

Важным резервом повышения эффективности использования тонкомо�
лотых доменных гранулированных шлаков в производстве бетона и железобе�
тона является применение шлаков с оптимальной дисперсностью, имеющей
функциональную зависимость от дисперсности цемента. Введение в бетон
тонкомолотого шлака в количестве 40–60 % взамен эквивалентной части це�
мента позволяет получать бетоны, прочность которых в 1,5–2 раза выше проч�
ности бетона на промышленно изготовленных цементах. Бетоны с добавкой
шлака характеризуются повышенной сульфатостойкостью, удовлетворитель�
ной морозостойкостью и рядом других положительных свойств.

Более высокая эффективность использования тонкомолотых доменных
гранулированных шлаков в бетонах достигается при их комплексном примене�
нии с химическими добавками (разжижителями и ускорителями твердения).
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Такая технология использования тонкомолотого шлака позволяет получать
плотные бетоны классов В40–В60 с расходом клинкерного компонента в пре�
делах 200 кг/м3 , что обусловлено проявлением эффекта упорядочения структу�
ры при твердении многокомпонентных систем с низким водосодержанием.

Примером использования тонкомолотого доменного гранулированного
шлака может являться заводы стройматериалов и крупных деталей Главпри�
окстроя. Тонкомолотый доменный шлак вводится в состав тяжелого бетона
класса В15 в количестве 20–70 %, суперпластификатор С�3 в количестве 0,4 %
от массы цемента. Портландцемент марки 400 (ГОСТ10178–85) Михайловс�
кого цементного завода с содержанием доменного шлака 20 %. Результаты
испытаний образцов бетона с тонкомолотым доменным шлаком показыва�
ют, что за счет использования грубодисперсного доменного гранулированного
шлака снижается расход цемента до 40 % с одновременным повышением проч�
ности на 8 %, а при использовании тонкодисперсного шлака экономится 60–
70 % цемента при одновременном повышении прочности бетона до 50 %.

Грубодисперсный шлак получают на действующей помольной установке
в однокамерной шаровой мельнице по замкнутому циклу завода строймате�
риалов, а тонкодисперсный – на Косогорском цементном заводе.

Тонкомолотый шлак выпускается в соответствии с ТУ 21�20�61�85 «Шлак
молотый для производства шлакощелочного вяжущего». Его дисперсность
должна составлять 300+15 м2/кг, однако в настоящее время она находится на
уровне 210–240 м2/кг. Увеличение дисперсности шлака до оптимальной 420–
470 м2/кг можно осуществить при совместном помоле шлака и суперпласти�
фикатора С�3.
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В период, когда в нашей стране более глубже стали внедряться принципы
рыночных отношений, в условиях резкого снижения ее производственно�тех�
нического потенциала и серьезного дефицита инвестиционных средств, то в
экономике страны начали появляться новые финансовые инструменты, ко�
торые давно используются за рубежом и являются важным источником при�
влечения дополнительных инвестиций в развитие производства и обновле�
ние его основных фондов. Одним из таких важнейших методов и целенаправ�
ленных источников инвестирования и у нас появился лизинг, как новый фи�
нансово�экономический механизм дополнительного привлечения средств в
обновление основных фондов отраслей и предприятий, восстановление и
повышение их производственного потенциала.

Суть лизинга в соответствии со ст.2 Федерального закона РФ «О лизинге»
от 29 октября 1998 г. № 164�ФЗ состоит в том, что он определяется как вид
инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передачи его
на основании договора лизинга физическим или юридическим лицам за опре�
деленную плату, на определенный срок и на определенных условиях, обуслов�
ленных договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем [1, C.2].

Термин «лизинг» произошел от английского глагола «to lease», что озна�
чает «арендовать, брать в аренду». Вместе с тем лизинг имеет существенные
принципиальные отличия от аренды, известной и широко распространен�
ной в России. Для более полного понимания экономической сущности меха�
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низма лизинга и его отличия от аренды (или кредита) рассмотрим на конк�
ретном примере его развитие от инициативы будущего лизингополучателя
до последнего платежа, уплаченного им за пользование оборудованием или
другим имуществом.

Пусть, например, фирма «А» – лизингополучатель, а фирма «В» – лизинго�
датель. Фирма «A» решает, что ей необходимо приобрести оборудование, и обра�
щается к фирме «В». Работники фирмы «В» совместно с фирмой «А» находят
соответствующее предприятие, где можно приобрести данное оборудование.

Затем оговариваются основные аспекты лизинговой сделки и содержание
контракта, который заключается как оптимальный для всех сторон по следу�
ющей схеме. Фирма «B», используя собственные или частично заемные сред�
ства, закупает оборудование в интересах фирмы «A» и передает его в лизинг.
Фирма «A» эксплуатирует оборудование, получает доход и расплачивается с
фирмой «B» в соответствии с условиями, оговоренными в договоре лизинга.
По истечении срока договора и выплаты всех лизинговых платежей фирма
«А» может выкупить объект лизинга по остаточной цене, передать его лизин�
годателю, либо в соответствии с договором оставить у себя на правах соб�
ственности.

Эта схема лизинга является базовой, показывает специфическое сочета�
ние в ней арендных и кредитных отношений и не имеет целью отразить все
возможные комбинации сделок. Применительно к ней используется термин
«лизинг», закрепленный в законодательстве многих стран как наиболее эф�
фективный и доступный способ организации предпринимательской деятель�
ности, получившей весьма широкое распространение. Феномен лизинга зак�
лючается в том, что уже к началу 1980�х годов в мировой практике он рассмат�
ривался не просто как долгосрочная аренда, а как новая, нетрадиционная,
дополнительная система перспективного финансирования, в которой задей�
ствованы элементы арендных отношений, элементы кредитного финансиро�
вания под залог, расчеты по долговым обязательствам и другие финансовые
механизмы.

Понятие лизинга в более широком смысле охватывает как правовой, так и
финансово�коммерческий аспекты. Правовая основа лизинга, на первый
взгляд, достаточно проста. Это договор, по которому лизингополучатель имеет
право в своей производственной деятельности использовать оборудование
(или другое имущество), производя лизингодателю периодические платежи
в установленных размерах в течение согласованного срока. Но на практике он
зачастую определяет весьма сложные правовые отношения всех участников.
Помимо стандартных условий – характеристика

сдаваемого в лизинг оборудования и условия платежа – в договор включа�
ются положения, регулирующие вопросы его расторжения, продления срока
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действия, опциона на покупку, оплаты налогов, авансовых платежей, обслу�
живания, ремонта и др.

По своему экономическому содержанию лизинг, как нами уже отмеча�
лось в предыдущих работах, и такое же мнение высказывает профессор М.И.
Лещенко [2, С.11], имеет черты сходства с кредитными отношениями, одна�
ко различие состоит в том, что лизингодатель предоставляет капитал не в
денежной, а в товарной форме. Или иначе: лизинг – это кредит, который
отличается от традиционной банковской ссуды тем, что он предоставляется
лизингодателем лизингополучателю в форме переданного в пользование иму�
щества (машин, оборудования, зданий, сооружений и др.), т.е. это своего рода
товарный кредит.

Поэтому и рассматривать лизинг следует как товарный кредит и одну из
форм кредитования приобретения машин, оборудования и другого имуще�
ства, альтернативную банковской ссуде, но осуществляемую не в денежной
форме, а в натуральной. Это позволяет избежать как хищения, так и разбаза�
ривания денежных средств, что особенно важно для развития нашей эконо�
мики в текущей ситуации. В условиях дефицита или отсутствия финансовых
средств у предприятий лизинг открывает широкие возможности приобрете�
ния для их производственной деятельности не только отдельных машин и
оборудования, но и целых передовых инновационных технологий, а также
зданий, сооружений и другого имущества [3, С.18]. Важной особенностью
лизинга является и то обстоятельство, что за лизингодателем сохраняется
право собственности на лизинговое имущество практически на весь период
лизинговой сделки, которое может перейти к лизингополучателю лишь по
истечении срока договора и полной выплаты установленного платежа.

Профессор В.А. Горемыкин также трактует лизинг как новую форму эко�
номической деятельности, которую справедливо считает сложной системой
организационно�экономических отношений – арендных, кредитных и тор�
говых, где содержание каждого вида в отдельности полностью не исчерпывает
сущности всех специфических имущественно�финансовых операций. При
этом лизинг представляет собой сложное социально�экономическое явление,
направленное на формирование многоукладной экономики путем трансфор�
мации собственности и активизации инвестиционных процессов в реальном
секторе экономики [4, C. 384].

Имеется и ряд других определений в которых лизинг характеризуется
комплексом имущественных отношений, связанных с передачей средств про�
изводства во временное пользование того или иного предприятия путем куп�
ли�продажи и последующего предоставления в лизинг. Лизинг для нашей
экономики является сравнительно новой формой предпринимательской де�
ятельности, которая предполагает реализацию комплекса имущественных
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отношений между экономическими субъектами. Возникновение таких отно�
шений сопряжено с трансформацией прав собственности на лизинговое иму�
щество от одного экономического субъекта к другому, т.е. от продавца к ли�
зингодателю по договору купли�продажи, затем от лизингодателя к лизинго�
получателю при совершении договора лизинга. Это позволяет определить
лизинг как систему имущественных отношений, в которой осуществляется
передача прав собственности между субъектами.

Заслуживает внимания и еще одно определение, данное Европейской фе�
деральной национальной ассоциацией по лизингу оборудования: «Лизинг –
договор аренды завода, промышленных товаров, оборудования, недвижимос�
ти для использования их в производственных целях арендатором, в то время
как товары покупаются арендодателем, и он сохраняет за собой право соб�
ственности» [4, С.22].

Однако любое из приведенных определений лизинга, на наш взгляд, яв�
ляется не полным, зачастую приравнивает лизинг к аренде и не учитывает
всех особенностей этого гибкого финансового механизма. Не дает полного
понятия о лизинге и определение, которое содержится в действующей редак�
ции закона «О финансовой аренде (лизинге)» от 28.06.2013 г. № 134�ФЗ, где
лизинг трактуется как совокупность экономических и правовых отношений,
возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобре�
тением предмета лизинга. И только совокупность трех определений – лизин�
га, договора лизинга и лизинговой деятельности, приведенных в Законе, по�
зволяет понять, что такое лизинг.

Поэтому, исходя из вышеизложенного, а также основываясь на положениях
Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)» и результатах проведен�
ных нами исследований, наиболее полно и адекватно понятие лизинга, в нашем
видении, может характеризовать следующее определение. Лизинг – организа�
ционно�правовая форма предпринимательской деятельности, основанная на
системе экономических, правовых и имущественных отношений и финансово�
экономическом механизме привлечения инвестиционных средств, реализуемых
и направляемых лизингодателем в виде движимого или недвижимого имущества
(машин, оборудования, зданий, сооружений и др.) в обновление и повышение
на инновационной основе производственно�технического потенциала предпри�
ятий путем передачи в пользование необходимого им имущества на условиях,
оговоренных договором лизинга, за определенную плату, основанную на прин�
ципах кредитных отношений, с трансформацией прав собственности на имуще�
ство между субъектами лизинговой деятельности и возможностью последующе�
го выкупа имущества лизингополучателем (в зависимости от условий договора
по его окончании данное имущество либо переходит в собственность лизинго�
получателя, либо возвращается лизингодателю).
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Практически, идея лизинга сводится к следующему: чтобы получить при�
быль, совсем не обязательно иметь оборудование в собственности, достаточ�
но иметь право его использовать и извлекать доход. Отсюда возникает воп�
рос: чем все�таки лизинг отличается от аренды?

Под арендой, как известно, понимается сдача имущества во временное,
часто краткосрочное владение и пользование им за определенную плату. Арен�
додатель, как правило, сдает в аренду собственное имущество, возмещая че�
рез арендные платежи свои затраты на его содержание и получая прибыль.
Таким образом, под арендой, как краткосрочной, так и долгосрочной, всегда
понимаются двусторонние отношения (арендодатель�арендатор).

Применение нового термина «лизинг» было вызвано необходимостью
выделить новый вид аренды – финансовый лизинг. При финансовом лизинге
между производителем имущества и его пользователем возникает финансо�
вый посредник, который финансирует сделку. Таким образом, участниками
лизинговой сделки выступают уже три субъекта: лизингодатель, финансиру�
ющий сделку, лизингополучатель – как правило, юридическое или физичес�
кое лицо, и производитель имущества, который выступает в роли продавца
имущества будущему собственнику – лизингодателю. Заинтересованность
каждого участника сделки в развитии лизингового предпринимательства оп�
ределяет его возможности и преимущества по сравнению как с арендой, так и
прямым кредитованием.

Имеется и ряд других существенных отличий лизинга от аренды. Так, при
финансовом лизинге все затраты по содержанию используемого имущества, в
соответствии с Федеральным законом «О лизинге» № 164�ФЗ от 29 октября
1998 г. (и законом № 10�ФЗ от 29 января 2002 г. о внесении изменений и
дополнений в федеральный закон «О лизинге»), несет лизингополучатель, а в
случае обыкновенной аренды – противоположная сторона, т.е. арендодатель,
который обязан за свой счет производить капитальный ремонт передаваемо�
го в аренду имущества. При этом интерес каждого участника сделки в разви�
тии лизингового предпринимательства определяет его возможности и пре�
имущества по сравнению, например, с прямым кредитованием. Так, произ�
водитель (продавец имущества) имеет дополнительный канал сбыта своей
продукции, позволяющий расширить объем продаж; для лизингодателя –
это способ вложения капитала, позволяющий эффективно его использовать;
лизингополучатель имеет возможность приобрести необходимое имущество
для предпринимательской деятельности [2, С.38], без особых единовремен�
ных затрат.

Важное отличие лизинга от аренды состоит и в том, что лизингодатель,
как правило, приобретает в пользование специально заказанное им новое
имущество, в то время как при обычной аренде арендатор чаще всего берет в
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пользование имущество, бывшее в употреблении. При этом лизингополуча�
тель сам определяет, на каком заводе должно быть произведено то или иное
оборудование, и, как правило, производитель этого оборудования поставляет
имущество уже не лизингодателю, являющемуся юридическим покупателем,
а непосредственно пользователю – лизингополучателю.

Преимущество лизинга по сравнению с арендой и в том, что лизинговые
платежи за имущество, особенно за недвижимость, постоянные на весь период
договора, в то время как при аренде они, как правило, более высокие и имеют
ежегодную тенденцию к повышению, что и заставляет арендаторов задуматься
о выборе альтернативных вариантов. При этом часто договоры аренды заклю�
чаются на один�три года, что ограничивает возможность приведения аренда�
торами этой недвижимости в надлежащее состояние, а соответственно, и дол�
госрочное планирование собственного бизнеса. К тому же арендуемая недви�
жимость, в отличие от лизинга, не переходит в собственность арендатора.

Имеются различия и в правовых положениях лизингополучателя и обыч�
ного арендатора в части осуществления капитального ремонта объекта сдел�
ки, его обслуживания и др. Если обычный арендатор в случае, когда оборудо�
вание окажется непригодным для эксплуатации, может расторгнуть договор
и прекратить выплаты, то при лизинге риск случайной гибели объекта возла�
гается на пользователя, в обязанности которого входит полная выплата всех
платежей лизингодателю. Это подчеркивает то обстоятельство, что при ли�
зинге пользователь имуществом рассчитывается с лизингодателем не по прин�
ципу арендной сделки, а по принципу кредитной.

Итак, резюмируя вышеизложенное, отметим, что упрощенное понима�
ние лизинга, сведенное отдельными экономистами к долгосрочной аренде,
не отвечает и не исчерпывает всей его принципиальной сущности, преиму�
ществ и особенностей. Анализируя экономический механизм лизинговой
деятельности, А.В. Малявина и др. также справедливо отмечают, что лизинг
как сложное социально�экономическое явление выполняет важнейшие фун�
кции по формированию многоукладной экономики и активизации произ�
водственной деятельности, вовлекая новые объекты в свою сферу, диверсифи�
цируя рынок средств производства, сокращая цикл освоения новых поколе�
ний техники и оборудования [5, C. 111–112]. Все это еще раз говорит о том,
что лизинг по сравнению с арендой имеет более сложную, более широкую и
более привлекательную экономическую основу и перспективу. Наряду с от�
дельными принципами арендных отношений он несет в себе определенные
свойства кредитной сделки и инвестиционной деятельности по приобрете�
нию или обновлению оборудования.

Поэтому лизинговые операции многими учеными справедливо прирав�
ниваются к кредитным и регулируются теми же правами и нормами, что и
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кредитные. Однако лизинг отличается от кредита тем, что по окончании сро�
ка договора лизинга и выплаты всей обусловленной договором суммы объект
лизинга остается в собственности лизингодателя (если в договоре не предус�
мотрен выкуп объекта лизинга по остаточной стоимости или передаче в соб�
ственность лизингополучателю). При кредите банк оставляет за собой право
залога на объект как обеспечение возврата выданной им суммы.

Важно отметить, что в течение всего срока действия договора лизинга на
лизингополучателя возлагается ответственность за сохранность лизингового
имущества и, как правило, поддержание его в рабочем состоянии. А это озна�
чает, что в отличии от обычной аренды, лизингополучатель несет практичес�
ки все расходы, связанные с содержанием лизингового имущества, его страхо�
ванием, эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом, а также
возможные другие затраты, определенные договором лизинга. Другими наи�
более характерными особенностями и преимуществами лизинга в отличие от
аренды являются:

• лизинговое имущество приобретается у продавца (производителя иму�
щества) только при условии передачи его в лизинг лизингополучателю;

• в финансовый лизинг можно сдавать новое неупотребленное имуще�
ство (машины, оборудование, недвижимость и др., исключая природные
объекты), а арендовать можно любое имущество, включая и природные
объекты;

• право выбора объекта лизинга и продавца (производителя) лизингово�
го имущества, как правило, принадлежит лизингополучателю;

• имущество, переданное в лизинг, в течение всего срока действия дого�
вора является собственностью лизингодателя;

• сумма лизинговых платежей за весь период лизинга должна включать
полную (или близкую к ней) стоимость лизингового имущества в ценах на
момент заключения сделки и на протяжении всего срока лизинга размер пла�
тежей остается постоянным, а арендные платежи, как правило, ежегодно по�
вышаются;

• по истечении срока договора аренды арендатор обязан возвратить иму�
щество арендодателю. В лизинговом договоре может быть предусмотрено
право выкупа лизингового имущества лизингополучателем по истечении или
до истечения срока договора, возврат имущества лизингодателю или продле�
ние договора лизинга;

• риск случайной гибели имущества при лизинге, как правило, несет
лизингополучатель, а при аренде – арендодатель;

• в договоре лизинга, в отличие от договора аренды, может предусматри�
ваться ускоренная амортизация лизингового имущества в соответствии с за�
конодательством Российской Федерации;
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• при лизинге лизингополучатель наделяется правами и обязанностя�
ми, свойственными покупателю;

• «лизинг может быть как внутренним, когда все субъекты лизинга явля�
ются резидентами РФ, так и международным, когда один или несколько
субъектов лизинга являются нерезидентами, согласно действующему зако�
нодательству» [2, С. 38].

Итак говоря об особенностях лизинга и его экономическом значении, не�
обходимо отметить, что он является важным средством наращивания и обнов�
ления производственно�технического потенциала отраслей и предприятий,
действенным механизмом внедрения инновационных технологий, ускорения
научно�технического прогресса, повышения эффективности инвестиций в раз�
витие средств производства. Лизинг создает дополнительную конкуренцию на
рынке финансовых услуг и способствует увеличению объема капитальных вло�
жений, выступая дополнительной формой их долгосрочного финансирования.
Он способствует сбыту оборудования и развитию малого бизнеса.

Что же касается различия между механизмом лизинга и кредитом, а так�
же преимуществ лизинга по сравнению с кредитом, то основные из них сле�
дующие:

• если при лизинге инвестиции направляются в обновление основных
фондов, развитие и модернизацию производства, то при кредите они направ�
ляются, как правило, на любую предпринимательскую деятельность;

• при лизинге имущество отражается на балансе лизингодателя с начис�
лением ускоренной амортизации, а при использовании кредита имущество
отражается на балансе предприятия�покупателя;

• если при лизинге гарантировано целевое использование средств, по�
скольку в лизинг передается конкретное определенное договором имущество
(техника, оборудование, недвижимость и др.), то при кредите контроль за
целевым использованием выделенных средств как правило, затруднен;

• если лизинговые платежи включаются в себестоимость продукции и
снижают налогооблагаемую базу, тем самым стимулируя развитие производ�
ства, то плата за кредит осуществляется из полученных предприятием дохо�
дов, из которых оно выплачивает и все предусмотренные налоги;

• срок договора лизинга, как правило, длиннее срока договора банковс�
кого кредита;

• лизинг по многим позициям и критериям более гибкий, более доступ�
ный, более оперативный и эффективный финансовый механизм, чем кредит,
особенно для предприятий малого и среднего бизнеса. Он стимулирует при�
ток капитала непосредственно в реальный сектор экономики, в обновление
основных фондов отраслей и предприятий, повышение их производственно�
го потенциала;
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• при заключении лизинговой сделки необходимо, как правило, едино�
временно заплатить лишь 20–25 % стоимости объекта лизинга, а при покуп�
ке за счет кредита все 100 %, т.е. приобретение имущества через лизинг осу�
ществляется без единовременного отвлечения большого объема собственных
средств;

• в процессе лизинговой сделки лизингополучатель не привлекает заем�
ный капитал, и в балансе предприятия поддерживается оптимальное соотно�
шение собственных и заемных средств, т.е. остается возможность, при необ�
ходимости, дополнительно получить кредит;

• в отличие от кредита, при лизинге возможен гибкий график выплаты
лизинговых платежей в соответствии с производственным процессом, пото�
ками денежных средств лизингополучателя, его финансовым состоянием,
пожеланиями по периодичности и размерам выплат;

• предприятию проще получить необходимое имущество по финансо�
вому лизингу, чем кредит на его приобретение, поскольку передаваемое в ли�
зинг имущество выступает непосредственно в качестве залога;

• важное преимущество лизинга по сравнению с кредитом и в том, что
по окончании договора лизинга имущество переходит к лизингополучателю
(если в договоре не предусмотрен выкуп объекта лизинга или возврат его ли�
зингодателю), как правило, с нулевой остаточной стоимостью. Лизингополу�
чатель далее уже не платит налог на имущество.

В российских экономических условиях лизинг по сравнению с покупкой
машин и оборудования в кредит выгоден еще и потому, что он существенно
сокращает инвестиционные риски. Это прежде всего связано с тем, что обо�
рудование, взятое в лизинг, гораздо труднее использовать не по назначению,
чем денежные средства, полученные в кредит. А в случае банкротства пред�
приятия, получившего оборудование по лизингу, лизингодатель практичес�
ки ничего не теряет. Он может продать или передать его другому лизингопо�
лучателю, поскольку у лизингодателя сохраняются права собственности на
передаваемое имущество.

Итак, все вышеизложенное свидетельствует о том, что лизинг как финан�
сово�экономический механизм обновления основных фондов отраслей и пред�
приятий, повышения их производственно�технического потенциала и раз�
вития на инновационной основе реального сектора экономики, и особенно
малых и средних предприятий, по многим позициям и критериям имеет ряд
важных преимуществ и существенно положительно отличается как от обыч�
ной аренды, так и от кредита. Его основными принципами и характерными
особенностями являются: договорные отношения, платность, смена хозяй�
ствующего субъекта, возвратность имущества, добровольность отношений,
право выкупа имущества, нерасторжимость договора при смене собственника
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имущества, обособление права владения и пользования лизинговым имуще�
ством, имущественная и материальная ответственность, равноправие сторон,
участие в сделке трех субъектов (финансовый лизинг), трансформация прав
собственности, привлечение кредитных средств, сохранение прав собствен�
ности на имущество.

Учитывая изложенные преимущества, особенно широкое применение ли�
зинговая деятельность получила в странах с развитой рыночной экономикой,
где доля лизинга в новых инвестициях, как форма привлечения дополнитель�
ного капитала, составляет от 25 до 45%. Развитие рынка лизинговых услуг, как
показывает опыт его применения в странах Западной Европы, США, Японии и
др., укрепляет производственный сектор экономики, создает условия ускорен�
ного развития стратегически важных отраслей, стимулирует приток капитала в
производственную сферу [3, С.19]. Уровень развития рынка лизинговых услуг
считается также своеобразным показателем динамичности всей экономики
государства и гибкости его хозяйственного механизма [6, С. 219–220].

В последние 10 лет лизинговая деятельность получила активное разви�
тие и в России, особенно в сфере строительного и агропромышленного комп�
лекса, воздушного и автомобильного транспорта. При этом наиболее высо�
кими темпами, по сравнению с другими видами экономики, лизинговая дея�
тельность развивается в строительстве. Ее доля с некоторыми колебаниями
по годам за этот период возросла в 2 раза и составила 28,3 %, оставаясь в
целом наиболее высокой по сравнению с другими отраслями. При этом если
общий объем лизинговых сделок за указанный период возрос в 6 раз, то в
строительстве он повысился более чем в 10 раз.

Это в определенной мере позволило предприятиям строительного ком�
плекса в последние годы перейти от потери своего производственного потен�
циала к наращиванию темпов ввода, расширения и обновления основных фон�
дов. В результате за период с 2010 по 2014 год индекс роста основных фондов по
сравнению с предыдущими годами последнего десятилетия возрос в 2–3 раза и
более, а показатели их обновления повысились в 1,5–2 раза. В результате доля
машин с истекшими сроками службы снизилась на 8–10 % и, соответственно,
улучшились качественный состав и структура, хотя в целом доля строительной
техники с истекшими сроками службы остается еще весьма высокой.

Особо положительное влияние лизинговая деятельность оказывает на
развитие малых и средних предприятий, большинство которых испытывают
острый дефицит финансовых средств для развития и модернизации своего
производства. Но благодаря умеренным требованиям к финансовому состоя�
нию лизингополучателя, гибкости и оперативности лизинговых компаний,
лизинг для них становится практически единственным и более реальным
источником инвестирования их развития [7, С. 13–14].
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Однако, несмотря на все преимущества лизинга, он в России пока еще не
получил столь широкого развития как за рубежом. Тому причиной является
ряд факторов, сдерживающих как темпы роста его развития, так и эффектив�
ность его функционирования. При этом, как показывают исследования, наи�
более тормозящими факторами, негативно оказывающими влияние на раз�
витие лизинга являются: слабая поддержка лизинговых компаний со сторо�
ны государства; дороговизна кредитных ресурсов банков и других финансо�
вых структур; отсутствие единого организационно�управленческого органа
по развитию лизинга и координации его деятельности; слабое финансовое
положение лизинговых компаний; неразвитость соответствующего налого�
вого законодательства [8, С. 11] и ряд других.

Все это свидетельствует о том, что проблема развития и эффективного
функционирования лизинговой деятельности является весьма сложной и
многогранной, требующая дополнительного решения широкого круга задач.
В этой связи на основе многолетних исследований и практического изучения
основных причин сдерживающих развитие и формирование лизинга в строи�
тельстве нами разработаны и научно обоснованы наиболее перспективные
направления его дальнейшего развития и функционирования, а также пред�
ложены конкретные мероприятия [3, С. 16–29; 6, С. 204–296], практическая
реализация которых, по нашему мнению, позволит значительно расширить
лизинговую деятельность и повысить ее эффективность, как в сфере строи�
тельства, так и в экономике страны в целом.
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Инвестиционная политика любого государства определяется готовнос�
тью государственных властей регулировать процессы экономики в тесной вза�
имоувязке с иными государственными и частными институтами, к коим мож�
но отнести налоговую, лицензионную, кредитно�финансовую, ценовую по�
литику, направления регулирования доходов и занятости населения, привле�
чение иностранных инвесторов, формирование правового поля и админист�
ративного уклада.

Инвестиционная политика как определение в общеэкономическом зна�
чении озвучивается в работах А.Г. Гранберга: «Инвестиционная политика –
совокупность действий агентов воспроизводственной деятельности по обес�
печению условий воспроизводства капитальных ресурсов в регионе» [1].

В современных условиях в Российской Федерации действует понятие
формализованной и централизованной инвестиционной политики. Форма�
лизованная инвестиционная политика по характеру правовой базы означает
наличие полной и целостной правовой базы, регулирующей параметры инве�
стиционного процесса (налоги, цены, тарифная система, доходы, амортиза�
ционная политика и т.д.), то есть это высокая степень государственного учас�
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тия в экономических процессах как внутри страны в целом, так и по отдельным
регионам. Централизованная инвестиционная политика по форме управле�
ния устанавливает жесткие рамки и методы административного управления. В
таких ситуациях инвестиции формируются посредством аккумулирования ре�
сурсов различными государственными структурами, долгосрочным прогнози�
рованием, регламентированием развития инвестиционного процесса [1].

Выстроенная модель инвестиционной политики в нашей стране в совре�
менных условиях – это результат, к которому пришла российская экономика
вследствие постоянного привлечения государства к регулирующей и руково�
дящей роли в сфере инвестиций. В 2015 году объем инвестиций в развитие
регионов страны до 60 % имел статус федеральных или региональных источ�
ников финансирования, присутствуют целые отрасли, где финансирование
развития осуществляется из федерального бюджета.

Стране необходим переход от формализованно�централизованного типа
инвестиционной политики к формализованно�либеральному, то есть распре�
деление ответственности и обязанностей по регулированию инвестицион�
ных процессов. Либеральный стиль позволит провести децентрализацию:
федеральный центр�регион, региональное правительство – региональные
промышленные и финансовые институты.

В этом случае экономическая политика регионов приходит к постепен�
ному сокращению государственных инвестиций, расширению возможностей
государственно�частного партнерства (ГЧП), укрупнению частных инвести�
ций в промышленные сферы, что позволит региональным властям увеличить
привлечение частных инвестиций в промышленные, аграрные, добывающие
и обрабатывающие отрасли региона и уменьшить уровень социального на�
пряжения (безработица, низкий уровень жизни и т.д.).

При переходе на либеральный тип управления инвестиционной полити�
кой в регионах инвестиционный процесс будет характеризоваться сокраще�
нием доли государственных инвестиций при сохранении государственного
контроля над подавляющим объемом капитальных вложений.

Развитие инвестиционной политики регионов будет сопровождаться
структурной перестройкой региональной экономики, что затронет такие на�
правления, как достижение экономической самостоятельности и обеспече�
ние экономической безопасности региона, рационализация размещения
производительных сил в регионе и укрепление собственной индустриальной
базы (энергетические ресурсы, продовольственная безопасность и т.д.), вы�
деление приоритетных направлений инвестиционной деятельности регио�
нального хозяйственного комплекса.

Республика Бурятия за первый квартал 2015 года согласно рейтингу, пред�
ставленному Минэкономразвития России совместно с Центром развития го�
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сударственно�частного партнерства на «Российской неделе ГЧП�2015», су�
щественно улучшила свои позиции в рейтинге, поднявшись вверх на 42 пун�
кта, переместившись с 69�го (2014 год) на 27�е место среди российских реги�
онов. Прибавление в рейтинге стало возможным за счет тиражирования опы�
та реализации концессионных проектов в коммунальной сфере, а также бла�
годаря повышению показателя институциональной среды. Среди регионов –
лидеров по уровню развития ГЧП – Санкт�Петербург, Республика Татарстан и
Москва [2].

В Республике Бурятии совместно с фондом регионального развития со�
здан инвестиционный портал, в котором представлена информация об инве�
стиционном потенциале республики, среди которых отмечены следующие
отрасли.

1. Транспортно�логистический комплекс: представлен возможностью
использовать транзитно�транспортный потенциал республики в условиях
стабильного роста товарооборота и грузоперевозок между Россией и Китаем,
Монгольской Народной Республикой, странами Азиатско�Тихоокеанского
региона.

2. Минерально�сырьевой комплекс: Республика Бурятия – это регион,
богатый минерально�сырьевыми ресурсами. В природных кладовых Бурятии
находится вся таблица Менделеева: по запасам и разнообразию полезных
ископаемых республика занимает одно из ведущих мест в России.

В недрах региона сосредоточено 30 млн т цинка, 515 тыс.т молибдена,
350 тыс.т вольфрама, 25 тыс. т кадмия, 51 млн т свинца, 35 тыс. т нефрита.

Совокупная стоимость разведанных запасов оценивается более чем в
200 млрд долл., а стоимость добытых ископаемых составляет менее одного
процента. Из 700 имеющихся месторождений более 300 находятся в нерасп�
ределенном фонде недр. Воспроизводственный потенциал республики готов
к добыче и глубокой переработке природных полезных ископаемых до ста�
дии готового товара.

3. Агропромышленный комплекс: стратегия развития агропромышленного
комплекса республики направлена на создание крупных агрохолдингов, что по�
зволит полностью обеспечить экологически чистыми, конкурентными по себе�
стоимости продуктами питания жителей республики, соседних регионов и еже�
годно увеличивающийся поток туристов. Для реализации инвестиционных про�
ектов Фондом регионального развития Республики Бурятии подобраны и уже
сформированы земельные участки сельскохозяйственного назначения общей
площадью более 32 000 га, по ним проведены кадастровые работы и заключены
договора долгосрочной аренды для последующей передачи инвестору. Прово�
дятся мероприятия по обеспечению инвестплощадок инфраструктурными объек�
тами – осуществляется строительство ЛЭП и автомобильных дорог.
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Основное направление развития агропромышленного комплекса – это
мясное и молочное скотоводство.

4. Промышленность – основными отраслями промышленности являют�
ся топливно�энергетический комплекс, машиностроение и металлообработ�
ка, лесная и деревообрабатывающая промышленность, цветная металлургия,
производство строительных материалов, а также пищевая и легкая промыш�
ленность. Машиностроение и металлообработка представлены производ�
ством вертолетов и запасных частей к авиационной технике, электродвигате�
лей переменного тока, приборов и средств автоматизации, мостовых метал�
локонструкций. На предприятиях заняты высококвалифицированные спе�
циалисты, обеспечивающие высокое качество продукции, экспортируемой
во многие страны мира.

5. Приоритетным направлением индустриального развития Республики
Бурятии является формирование лесопромышленного комплекса, что обус�
ловлено значительными запасами древесины, имеющимися в регионе. Об�
щая площадь лесов Республики Бурятии, составляет 84 % общей земельной
площади. Общий запас древесины составляет 2,2 млрд м3 с ежегодным допу�
стимым объемом изъятия 10,6 млн м3. Предприятия лесного комплекса про�
изводят деловую древесину, пиломатериалы, целлюлозу, картон и другие то�
вары, поставляемые как на внутренний рынок, так и на экспорт.

6. Промышленность строительных материалов специализируется на вы�
пуске цемента, стеновых материалов, сборных железобетонных конструкций,
строительного кирпича, сухих строительных смесей, щебня, гравия и другой
продукции. Для дальнейшего развития отрасли Республике Бурятии необхо�
димо создание новых производств цемента, керамического кирпича и про�
чих строительных материалов.

Для размещения промышленных предприятий в Республике Бурятия
созданы зоны экономического благоприятствования, где инвесторам обеспе�
чиваются льготы на аренду земли и льготное налогообложение в соответствии
с действующим законодательством. В г. Улан�Удэ реализуются проекты по
созданию промышленного парка для субъектов малого и среднего предпри�
нимательства, частного индустриального парка для производителей строи�
тельных и отделочных материалов, технопарка высоких медицинских, инфор�
мационных и энергоэффективных технологий. На данных площадках можно
реализовать проекты в соответствующих отраслях промышленности [3].

Для реализации проектов в сфере промышленности предлагаются уже
оформленные земельные участки на территории г. Улан�Удэ и районов рес�
публики.

7. Жилищное строительство: представлено комплексной застройкой юго�
западного и юго�восточного районов города согласно генеральному плану
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развития г. Улан�Удэ кроме того, в республике работают программы по пере�
селению из ветхого и аварийного жилья, программы обеспечения жильем сирот
и т.д.

8. Туристско�рекреационный комплекс: по мере создания инфраструкту�
ры территория Бурятии становится центром притяжения туристов. Количе�
ство туристских прибытий в республику ежегодно возрастает и составит к
2020 году 2 млн туристов в год.

На территории Бурятии находится крупнейшее в мире озеро Байкал, в
котором сосредоточено 25 % мировых запасов пресной воды. Всего же в тури�
стской сфере Республика Бурятия предлагает 30 инвестиционных площадок.
На них возможно реализовать самый широкий спектр проектов в создании
объектов туристской, рекреационной, развлекательной, деловой и придорож�
ной инфраструктуры.

Свободные площадки сформированы в границах особой экономической
зоны «Байкальская гавань», четырех туристских кластеров, пяти региональ�
ных зон экономического благоприятствования, а также на территории столи�
цы Бурятии – города Улан�Удэ. Они имеют высокий потенциал развития и
являются наиболее перспективными туристскими территориями, охватыва�
ющими самые востребованные рекреационные ресурсы.

Инвестиционная политика региона во многом отталкивается от готовно�
сти властей проводить реформы в отраслях экономики. Заинтересованность
инвестора означает, что инвестиционный климат региона сформирован с
правовыми гарантиями и возможностями финансового роста, что является
основным и первостепенным фактором развития любого предпринимателя.

Развитие инвестиционной политики является задачей властей региона,
желающих увеличить притоки инвестиций в регион и тем самым увеличить
притоки налоговых поступлений, а также обеспечить людей рабочими места�
ми и улучшить качество жизни населения региона.
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В статье изложены методы многофакторного анализа для формирования укруп�
ненных показателей стоимости строительства железной дороги.

Ключевые слова: показатели стоимости, строительства, норматив цены строи�
тельства, сметный норматив, корреляционно�регрессионный анализ.

В настоящее время строительный комплекс, осуществляющий производ�
ство работ на объектах ОАО «Российские железные дороги» («РЖД»), перешел
на отраслевую сметно�нормативную базу ОСНБЖ�2001, предназначенную для
составления сметной документации в базисном и текущем уровне цен.

Разработанная отраслевая сметно�нормативная база прошла экспертизу
в Министерстве регионального развития России и, получив положитель�

ное заключение, включена в федеральный реестр сметных нормативов. Вклю�
чение отраслевой сметно�нормативной базы в федеральный реестр сметных
нормативов делает ее легитимной для составления сметной документации не
только при строительстве объектов за счет средств ОАО «РЖД», но и при
строительстве объектов с привлечением средств федерального бюджета.

Кроме того, в рамках программы по разработке отраслевой сметно�норма�
тивной базы специалистами ОАО «Институт экономики и развития транспор�
та» («ИЭРТ») разработаны укрупненные нормативы цены строительства – сбор�
ник № 7 НЦС�7�2012 «Железные дороги» для базового территориального
района (Московская область).

Нормативы цены строительства (НЦС) предназначены для планирова�
ния инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использо�
вания средств, направленных на капитальные вложения, подготовки техни�
ко�экономических показателей в задании на проектирование железных до�
рог.

Укрупненные нормативы цены рассчитаны по аналоговому методу с при�
менением локальных смет по объектам�представителям.
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Определены основные виды работ, необходимые и достаточные для со�
оружения новых железнодорожных линий (земляное полотно, верхнее стро�
ение пути, искусственные сооружения, СЦБ, наружные сети, производствен�
ные здания и сооружения).

Определены основные факторы, влияющие на изменение сметной сто�
имости строительства:

1. категория местности по рельефу;
2. группа грунтов;
3. способы сооружения земляного полотна («насыпь из выемки» и «на�

сыпь из карьера до 50 %»; «насыпь из карьера до 100 %»);
4. класс железнодорожной линии.
Над подготовкой исходных данных работали специалисты ОАО «ИЭРТ»

совместно с Департаментом капитального строительства и Центром управле�
ния экспертизы проектов и смет.

Однако, данный аналоговой метод не дает полной точности формирова�
ния укрупненных показателей стоимости строительства.

Для получения более точных долговременных стоимостных показателей
новых железных дорог может использоваться один из статистических мето�
дов – метод корреляционно�регресионного анализа. В этом случае долговре�
менные показатели качества проектно�сметной документации представляют
в виде регрессионных зависимостей показателей от различных факторов, ха�
рактеризующих объект и район строительства. Данные регрессионные зави�
симости целесообразно получать на основе статистического прогнозирова�
ния, учитывающего динамику изменения показателей во времени. Статис�
тическая выборка при этом должна включать технико�экономические пока�
затели ранее разработанных проектов, прошедших тщательную экспертизу.

Метод корреляционно�регрессионного анализа основывается на взаимо�
связи между натуральными (техническими) и стоимостными показателями.

Натуральные показатели характеризуют технические параметры проек�
тирования, геометрические данные плана и профиля, показатели объемов
строительных работ, район сооружения. К основным техническим парамет�
рам проектирования относят категорию железнодорожной линии, количе�
ство главных путей, пропускную и провозную способности железной дороги
и отдельных ее сооружений, вид тяги, весовую норму поездов, полезную дли�
ну и схему расположения приемоотправочных путей, минимальный радиус
кривых плана линии, величины допускаемых уклонов продольного профиля,
ширину основной площадки земляного полотна, тип верхнего строения пути,
количество раздельных пунктов, тип связи и др.

К показателям геометрических характеристик плана и профиля относят
коэффициенты развития и кривизны трассы, протяженность напряженных
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ходов, средний радиус плана линии, сумму преодолеваемых высот, коэффи�
циент использования кратной тяги и др.

К показателям объемов строительных работ относят строительную длину
железной дороги, площадь отчуждаемых земель, объем профильной кубату�
ры земляных работ, коэффициент рабочей кубатуры, объем скальных и дре�
нирующих грунтов, количество и объем исскуственных сооружений, протя�
женность средних и больших мостов, тоннелей, объем балласта и др.

Район сооружения включает характеристики природно�климатических ус�
ловий, степени пересеченности местности, заселенности, плотности населения,
развития инфраструктуры, дальность возки строительных материалов и др.

Стоимостные показатели представлены сметными затратами в составе
сводного сметного расчета на 1 км строительной длины с учетом стоимости
специфических объектов с приведением их к условиям базового территори�
ального района (Московская область).

Значения натуральных и стоимостных показателей взаимосвязаны, меж�
ду ними существуют корреляционные зависимости. Обработка совокупнос�
тей производится методами математической статистики с использованием
многофакторного корреляционно�регрессионого анализа. При достаточной
выборке можно с высокой степенью надежности установить динамику пока�
зателей в зависимости от принятых факторов. В качестве моделируемых по�
казателей принимаются затраты по главам и разделам сводного сметного рас�
чета. В качестве факторных признаков рассматриваются натуральные показа�
тели согласно принятой классификации.

Корреляционно�регрессионному анализу предшествует предварительная
обработка данных, включающая отсев грубых погрешностей. Для формирова�
ния регрессионных моделей (нахождения уравнения связи между рассматри�
ваемыми показателями) используются зависимости линейного (y = a0 + ai · xi
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– свободный член уравнения;
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– коэффициенты регрессии при натуральных показателях; m – коли�

чество натуральных показателей, вошедших в уравнении регрессии. Основ�
ным оценочным критерием уравнения регрессии служит коэффициент мно�
жественной корреляции R.

При выявлении регрессионных зависимостей принята следующая после�
довательность операций:

1. расчет матрицы парной корреляции между показателями;
2. выявление малозначащих факторов на базе матрицы парной корреля�

ции;
3. установление коллинеарных факторов среди оставшихся после отсеи�

вания малозначащих факторов;
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4. выявление мультиколлинеарных факторов после установки коллине�
арности;

5. формирование регрессионных моделей.
Корреляционно�регрессионный анализ стоимостных показателей за дли�

тельный период в сопоставимых условиях (цены одного базисного года, при�
веденные к условиям базисного территориального района (Московская об�
ласть) позволяет учесть влияние ценообразующих факторов, обусловленное
научно�техническим прогрессом, повышением требований по охране окру�
жающей среды и рационального использования ресурсов.

Укрупненные нормативы цены строительства позволяют значительно со�
кратить возможности для принятия на стадии проектирования избыточных
проектных решений (объемы планировочных и конструктивных), за счет ко�
торых на сегодня стоимость объектов оценивается разными институтами, и
порой стоимость отличается в 2–3 раза. Также НЦС способствуют сокраще�
нию объема смет с тысяч страниц до нескольких десятков.

Проблема точного определения стоимости строительства объекта очень
актуальна в наше время. На сегодняшний день имеется необходимость пере�
смотра сложившейся информационной базы укрупненных показателей с це�
лью минимизации затрат ресурсов и времени. В первую очередь это связано с
несоответствием ее современным проектным решениям, новым технологиям
строительного производства, изменяющемуся уровню цен в строительстве.
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Как отметил в одном из интервью Президент Ассоциации строителей
России Николай Кошман, новые сметные нормативы и современные ком�
плексы нормативов – сборники базы ценообразования в строительстве –
должны адекватно отражать достигнутый технологический и организаци�
онный уровни строительства, соответствовать современным требованиям
к качеству конечной продукции, а также применяемым эффективным стро�
ительным материалам, используемым строительным машинам, механиз�
мам, оборудованию, инструменту и высокому уровню квалификации ра�
бочих.

Первые попытки систематизации и научного изучения нормирования
затрат в строительстве были сделаны в отечественной практике русским ин�
женером генерал�майором Вороновым, который в 1813 году разработал и пред�
ложил научную систему учета рабочего времени и создания научно обосно�
ванных норм. Составленный на ее основе «Урочный реестр», прошедший пе�
реработку и переиздание в 1822 году под руководством инженера Попова,
широко использовался для составления смет в строительстве на протяжении
19�го и начала 20�го веков.

Активно развивалось нормирование и сметное дело и в советское время. Пер�
вые сметные справочники были разработаны в 30�е годы прошлого века, когда
было введено разделение нормативов на производственные и сметные. Это позво�
лило перейти от представления стоимости строительства в виде росписи затрат в
натуральных показателях к составлению смет в стоимостных показателях.
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В связи с многократным усложнением сметных расчетов, вызванных воз�
росшим разнообразием строительной продукции, методология определения
сметной стоимости со временем менялась в направлении упрощения расче�
тов при сохранении точности учета величины затрат. В первой половине про�
шлого века это выражалось прежде всего в применении укрупненных показа�
телей для определения сметной стоимости строительства, а также в совер�
шенствовании самой методики сметной калькуляции.

Основные методические принципы и система нормирования современно�
го строительного ценообразования сложились к середине 50�х годов прошлого
века, когда были впервые разработаны элементные сметные нормы на строи�
тельные конструкции и работы, единичные расценки, а также сметные цены на
ресурсы, усредненные для крупных территориальных районов страны.

Применение новых материалов, совершенствование технологии и орга�
низации строительного производства, обусловленные развитием научно�тех�
нического прогресса в строительстве, требовали изменения и дополнения
сметных норм и цен. Одновременно осуществлялись систематизация и даль�
нейшее развитие системы сметных нормативов.

Значительные изменения в области сметного нормирования произошли
в 1955–56 гг., когда в состав строительных норм и правил (СНиП) вошли сметные
нормы и правила (СНиП, часть IV). В составе СНиП�IV были представлены эле�
ментные сметные нормы (ЭСН) на строительные конструкции и работы. Разра�
батывались они с использованием принципов укрупнения и усреднения. Тогда
же были введены среднерайонные сметные цены на эксплуатацию строительных
машин, на строительные материалы и конструкции, на перевозки грузов. На
основе элементных сметных норм и цен на ресурсы были составлены сборники
единых районных единичных расценок на строительные работы (ЕРЕР). Для
определения стоимости монтажных работ были разработаны ценники на мон�
таж оборудования. Таким образом, была сформирована государственная сметно�
нормативная база ценообразования в строительстве. В конце 50�х – начале 60�х
годов на основе ЭСН и ЕРЕР приступили к разработке укрупненных сметных
нормативов: укрупненных сметных норм (УСН), укрупненных расценок (УР), а
затем прейскурантных цен на здания и сооружения (ПРЗС).

Работа над совершенствованием СНиП не прекращалась, в наиболее пол�
ном и системном виде они были представлены в СНиП�IV�84. Система нор�
мирования в строительстве стала 4�уровневой и содержала следующие виды
норм и нормативов:

� производственные нормы и расценки;
� элементные сметные нормы и единичные расценки;
� укрупненные сметные нормы и расценки;
� сводные показатели стоимости и потребности в ресурсах.
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Начиная с 1992 года работу по совершенствованию СНиП проводил Гос�
строй России, вначале в форме рекомендательных писем, а затем в виде сис�
темы нормативных документов. Новые подходы к ценообразованию в стро�
ительстве получили отражение в Своде правил по определению стоимости
строительства в составе предпроектной и проектно�сметной документации
СП 81�01�94. Он явился основополагающим методическим документом по це�
нообразованию в строительстве, определяющим его (ценообразования) цели и
принципы, структуру сметных нормативов, порядок определения стоимости
строительства. Положения Свода правил были конкретизированы в Методичес�
ких указаниях по определению стоимости строительной продукции на террито�
рии Российской Федерации (МДС 81�1.99), в которых устанавливался порядок
разработки сметной документации и определения сметных цен на ресурсы.

В 2004 году Свод правил и Методические указания были заменены Мето�
дикой определения стоимости строительной продукции на территории Рос�
сийской Федерации (МДС 81�35.2004). Методика включила в себя как об�
щие положения по ценообразованию и сметному нормированию, так и кон�
кретные рекомендации по составлению всех форм сметной документации на
разные виды работ.

Если в «переходные» 90�е годы XX в. развитие сметного нормирования
было направлено на разработку ресурсных сметных норм и укрупненных по�
казателей в ценах 1991 г., востребованных ввиду распространенности ресурс�
ного метода составления смет, то к концу десятилетия в связи с достижением
относительной стабилизации цен в строительстве сложились предпосылки к
переходу на новую сметно�нормативную базу 2001 года. Ее содержание и эта�
пы перехода были определены Госстроем России, а в разработке приняли
участие ряд проектных и научных организаций, региональные центры и ко�
ординационный центр по ценообразованию в строительстве. В строитель�
ном ценообразовании появилась новая точка отсчета применения стоимост�
ного инструментария для базисной оценки инвестиций и подрядной дея�
тельности: взамен 1 января 1984 года – 1 января 2000 года.

На федеральном уровне можно выделить следующие виды элементов, вхо�
дящих в ее состав (рис. 1):

� сборники государственных элементных сметных норм на строительные,
монтажные, ремонтно�строительные и пусконаладочные работы (за исклю�
чением нескольких сборников на строительство специальных сооружений) –
ГЭСН�2001, ГЭСНм�2001, ГЭСНр�2001, ГЭСНмр�2001, ГЭСНп�2001;

� сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных ма�
шин и автотранспортных средств (ФСЭМ�2001);

� федеральный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструк�
ции, применяемые в строительстве (ФССЦ�2001);
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� федеральный сборник сметных цен на перевозку грузов для строитель�
ства (ФСПГ�2001).

Рисунок 1 – Структура федеральной сметно:нормативной базы 2001 г.

На территориальном уровне выделяется аналогичная структура элемен�
тов, разработанная на основе ГСН:

� территориальная сметно�нормативная база (ТСНБ) «Госэталон 1.1», вклю�
чающая сборники ТЕР на строительные, монтажные, ремонтно�строитель�
ные и пусконаладочные работы; укрупненные расценки на конструкции и
виды работ жилищно�гражданского строительства;

� прейскурант на наружные сети водопровода и канализации в ценах на
01.01.2001 г.;
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� сборники сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин;
� ежемесячно обновляемые сборники средних сметных цен на основные

материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (СССЦ);
� тарифные ставки оплаты труда рабочих и система индексов изменения

стоимости строительно�монтажных работ по отношению к 01.01.2000 г. (пуб�
ликуется в журнале «Вестник ценообразования в строительстве»).

В недалеком прошлом на федеральном и территориальном уровнях имелось
по три редакции (версии) сметно�нормативной базы 2001 г.: в редакциях 2001,
2008 и 2009 гг., что создавало определенную путаницу при их использовании.

В соответствии с приказом Минстроя России от 30.01.2014 № 31пр (в
редакции приказа от 07 февраля 2014 г. № 39/пр) вступила в силу новая вер�
сия СНБ�2001 – «Федеральная сметно�нормативная база ценообразования в
строительстве ФСНБ�2001».

Введенные в действие государственные сметные нормативы содержат боль�
шое количество изменений и дополнений к нормам и расценкам в большин�
стве сборников. Наибольшие изменения внесены в сборники на строитель�
ные работы и работы по монтажу оборудования.

Добавлено большое количество расценок на новые виды работ и откор�
ректированы расценки, применение которых во время производства работ
было уточнено исключены расценки, которые в соответствии с технологией
производства работ уже были морально устаревшими. Внесен ряд изменений
и дополнений в общие положения и приложения к нормам и расценкам, в
том числе изменения, касающиеся применения поправочных коэффициен�
тов к нормам и расценкам. Внесен ряд изменений в сметные расценки на
эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, а также в
сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строи�
тельстве. Добавлены около 6500 новых видов строительных материалов, изде�
лий и конструкций, а также новых типов машин и механизмов, которые в
настоящее время уже широко используются на большинстве строительных
объектов РФ. Уточнены расценки почти для 300 машин и механизмов и цены
для 100 материальных ресурсов. В то же время удалено около 250 материалов
и механизмов, являющихся устаревшими и крайне редко применяемыми в
современном строительстве.

Но, несмотря на все положительные стороны, есть ряд недоработок:
� в расценках на строительные и ремонтно�строительные работы не

пересмотрены затраты труда рабочих�строителей, кроме отдельных расце�
нок. То есть говорить о полном исправлении ошибок в новой базе не при�
ходится;

� добавленные расценки на строительные и ремонтно�строительные ра�
боты (кроме ФЕР�28) являются в ряде случаев повторением уже имеющихся в
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базе, 40 % расценок относятся к подготовительным работам. Кроме того, в
расценках могут быть не учтены только основные материалы (оставаться от�
крытыми), но не вспомогательные. Множество мелких вспомогательных ма�
териалов бывают не отражены в проекте, а при составлении смет на ремонт�
ные работы вообще не поддаются учету для сметчика, выполняющего расчет
(ведь расценки – это усредненная стоимость работы и расход вспомогатель�
ных материалов должен быть усреднен, но учтен по производственным нор�
мам расхода материалов в строительстве (ВСН и др.) с учетом трудноустрани�
мых потерь или естественной убыли). Новые же расценки выполнены, как
правило, полностью «открытыми», что не облегчает, а значительно усложня�
ет работу сметчика. Наибольшее количество изменений произведено по ФЕР�
28 «Железные дороги»: добавилось 37 новых таблиц (при 29 таблицах удален�
ных) и 22 таблицы получили продолжение;

� изменения коснулись расценок на строительные и ремонтно�строи�
тельные работы. При этом примерно половина изменений связана с заме�
ной в ресурсной части расценки номера расценки из нового ФСЭМ (номер
предыдущей версии базы удаляется, а в новую базу добавляется тот же меха�
низм, только с немного измененными техническими характеристиками) или
механизм меняется на другой с небольшим уменьшением по мощности;
значительная часть изменений осуществлена без замены механизма в ре�
сурсной части расценки, но по изменениям стоимости машино�часа в но�
вом ФСЭМ; малая часть – за счет изменения учтенных в ресурсной части
расценки стоимостей МР по новому ФССЦ; и незначительная часть связа�
на с тем, что ресурс заменен на новый с новым шифром по ФССЦ, но с тем
же наименованием и примерно той же ценой (например, кремнийоргани�
ческая краска), либо ресурс «отвязан» (по ФЕР�5 «бетон» и по ФЕРр�66 и
ФЕРр�68 электростанции передвижные, «Хонда», «Дженсет»), либо добав�
лено по одному вспомогательному материалу с расходом по проекту, либо в
одном случае расценка переработана полностью (по ФЕР 27�09�002�06);
удалены расценки на устройство переходов с помощью установок горизон�
тально�направленного бурения (ГНБ), новых расценок взамен них не пос�
ледовало;

� расценки, в которых действительно были проблемы, так и не откоррек�
тированы:

� по ФЕРм�8 «отвязаны» вспомогательные материалы, что никак не улуч�
шает качество сборника;

� добавленные материалы составили в «новой» базе 6257 позиций ресур�
сов при 98 исключенных. Материалы�то добавили, а новых расценок даже на
ранее добавленные материалы как не было, так и нет. Корректировка наиме�
нований материалов в новой базе заключалась в перестановке слов или добав�
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лении пропущенных в слове букв и т.п. (всего 117 позиций были изменены).
Причем наименование старых материалов откорректировать за 13 лет так и не
удалось, а ведь правильное наименование залог правильного ценообразова�
ния (правильно рассчитанного индекса перевода в текущий уровень цен по
действующим прайс�листам и точным наименованиям по действующим
ГОСТ);

� добавленные расценки на эксплуатацию механизмов составили всего 62
позиции при 139 исключенных. Корректировка наименований машин и ме�
ханизмов в новой базе заключалась в перестановке слов данных механизмов
(всего 88 позиций были изменены). Выявились ошибки по старым наимено�
ваниям механизмов.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что представленные изме�
нения могут быть выпущены как дополнение к действующей базе, но никак
не новая база. База 2001 г. уже однажды была переиздана в 2009 г. Но, по
сути, кроме перекодификации материалов на тот момент также не сделано
глобальных официально заявленных изменений, которые бы касались нов�
шеств в технологии выполнения работ. А технология существенно измени�
лась, появились современные материалы и механизмы, повышающие про�
изводительность труда, однако нормы затрат труда не пересматриваются в
сторону уменьшения (например, трудозатраты на выполнения выравнива�
ния из сухих смесей все те же, что и при выполнении штукатурки). Сопос�
тавление с рыночными ценами строителей, производящих те или иные ра�
боты, иногда дает превышение стоимости работ, если считать их по новым
расценкам СНБ�2001, в 1,5–2 раза, ввиду завышения затрат труда и учета в
расценках импортных дорогостоящих материалов определенного произво�
дителя.

На сегодняшний день действующая система сметного нормирования и
ценообразования на территории Российской Федерации носит уникальный
характер: она не имеет аналогов ни в одной отрасли материального производ�
ства. Ее становление происходило на базе системы нормирования ресурсов в
строительстве, созданной еще для централизованной плановой экономики в
СССР.

Направления совершенствования действующей системы сметного нор�
мирования и ценообразования рассмотрены на рисунке 2.

Предложенные меры по совершенствованию действующей системы
сметного нормирования и ценообразования пусть и не решат всех обо�
значенных проблем, но дадут возможность как государственному, так и
частным заказчикам правильно сориентироваться на пути к достоверно�
му определению размера требуемых капитальных вложений в строитель�
ство.
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Рисунок 2 – Направления совершенствования действующей системы сметного
нормирования и ценообразования
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Часть 1

Российская Федерация и Союз Мьянма, движимые чувствами традици�
онной дружбы и симпатии между народами двух стран, должны быть убежде�
ны в необходимости дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего
сотрудничества в различных областях на основе взаимного доверия, привер�
женности ценностям свободы и справедливости.

Для этого сторонам следует упрочить правовую основу двусторонних свя�
зей, привести ее в соответствие с политическими, экономическими и соци�
альными реалиями современной международной жизни.

Укрепление дружественных отношений между двумя странами на основе
равенства и взаимного уважения отвечает коренным интересам их народов, а
также целям поддержания международного мира, безопасности и стабильно�
сти, утверждения атмосферы взаимопонимания, доверия и взаимовыгодного

ЗАРУБЕЖНЫЙ  ОПЫТ
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сотрудничества между всеми странами в Юго�Восточной Азии и Азиатс�
ко�Тихоокеанском регионе в целом. Предлагается поддерживать и разви�
вать отношения дружбы и сотрудничества в соответствии с принципами
уважения суверенитета и независимости, территориальной целостности,
невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной вы�
годы и другими общепризнанными нормами и принципами международ�
ного права.

Стороны должны:
• конструктивно взаимодействовать на международной арене в целях со�

действия международному миру и безопасности, предотвращения вооружен�
ных конфликтов, соблюдения норм и принципов международного права;

• обеспечивать приверженность процессу разоружения и контроля над
вооружениями, упрочению режимов нераспространения оружия массового
уничтожения;

• обеспечивая свою приверженность целям и принципам Устава Органи�
зации Объединенных Наций, расширять сотрудничество в рамках этого все�
мирного форума, в том числе в целях повышения его эффективности и адап�
тации к новым мировым реалиям, в целях усиления роли ООН в деле обеспе�
чения мирных условий жизни, укрепления гарантий стабильности и безо�
пасности государств;

• взаимодействовать на международной арене в целях формирования мно�
гополярного мира, основанного на равноправном партнерстве, взаимозави�
симости и на глобальной системе коллективной безопасности, зафиксиро�
ванной в Уставе Организации Объединенных Наций;

• в целях обеспечения международного мира и безопасности всемерно
способствовать использованию механизмов Организации Объединенных
Наций для предотвращения и разрешения кризисных ситуаций и междуна�
родных конфликтов, способных привести к нарушению мира;

• оказывать всестороннее содействие наращиванию потенциала Органи�
зации Объединенных Наций в решении глобальных проблем и формирова�
нии справедливого мирового порядка, развитию сотрудничества между все�
ми государствами в политической, экономической, социальной, научно�тех�
нической, экологической, гуманитарной и других сферах.

Сторонам следует содействовать расширению взаимодействия между ре�
гиональными организациями и Организацией Объединенных Наций в соот�
ветствии с Уставом ООН. Предлагается углублять и расширять диалог по ос�
новным вопросам двусторонних отношений и международным проблемам и
создавать для этого соответствующие механизмы консультаций. Стороны бу�
дут содействовать развитию и расширению контактов и взаимодействия на
всех уровнях, в том числе проведению регулярных консультаций между Ми�
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нистерствами иностранных дел, поощрять обмены между общественными
организациями обеих стран.

В целом рекомендуется способствовать развитию торгово�экономичес�
кого и научно�технического сотрудничества, а также налаживанию непосред�
ственного взаимодействия и обменов на взаимовыгодной основе между заин�
тересованными органами, организациями и ведомствами двух стран в облас�
ти образования, средств массовой информации, здравоохранения, торговли,
инвестиций, передачи технологий и в других сферах. Стороны должны также
поощрять прямые связи между предприятиями и организациями на местном
уровне, контакты между людьми и предпринимать эффективные меры по со�
зданию и укреплению благоприятной основы для стимулирования инвести�
ций и совместного предпринимательства в соответствии с национальным за�
конодательством и общепринятыми международными нормами.

Придавая важное значение координации практических мер по обеспече�
нию стабильного экономического развития государств, сбалансированному
росту мирового хозяйства в целом, предлагается углублять взаимодействие в
рамках международных торгово�экономических и финансовых организаций
и институтов, в том числе региональных, в целях эффективного развития эко�
номики двух стран, укрепления системы многосторонних торгово�экономи�
ческих связей на основе равноправия, исключая дискриминацию. Стороны
должны оказывать содействие друг другу в расширении связей и сотрудниче�
ства в Асеановском региональном форуме (АРФ) в целях укрепления взаимо�
понимания и обеспечения дальнейшего процветания в Азиатско�Тихоокеан�
ском регионе.

Рекомендуется содействовать повышению эффективности международ�
ных усилий в целях улучшения и оздоровления экологической ситуации в
мире с учетом действующих международно�правовых норм в этой области.
Сотрудничество в данной сфере следует осуществлять путем обмена инфор�
мацией, передачи научно�технических знаний и взаимных консультаций.

В соответствии с взятыми на себя международными обязательствами сто�
ронам предлагается сотрудничать в борьбе с преступностью, незаконным обо�
ротом наркотических средств и психотропных веществ, международным тер�
роризмом, контрабандой предметов, имеющих особую историческую, науч�
ную, художественную или культурную ценность, а также с незаконным пере�
мещением из одного государства в другое видов животных и растений, нахо�
дящихся под угрозой исчезновения. Рекомендуется поощрять обмен инфор�
мацией в целях содействия обеспечению соблюдения прав человека с учетом
исторических особенностей, национальных культур и традиций двух стран и
универсального характера прав человека и основных свобод. Предлагается
способствовать установлению контактов между учреждениями и отдельными
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представителями культуры, содействовать обменам в области культуры, ис�
кусства, образования, средств массовой информации, библиотечного и архи�
вного дела, кино, туризма и спорта, содействовать изучению русского языка в
Союзе Мьянма и мьянманского языка в Российской Федерации.

Для эффективного сотрудничества целесообразно принять ряд законо�
проектов о ратификации международных договоров. К основным законопро�
ектам рекомендуется относить:

• Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглаше�
ние о Правилах определения страны происхождения товаров»;

• Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополне�
ний в Соглашение о порядке перемещения физическими лицами товаров
для личного пользования через таможенную границу и совершения таможен�
ных операций, связанных с их выпуском »;

• Закон «О ратификации Соглашения об организации обмена информа�
цией для реализации аналитических и контрольных функций таможенных
органов государств»;

• Закон «О ратификации Протокола о порядке обмена информацией, свя�
занной с уплатой ввозных таможенных пошлин»;

• Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Российс�
кой Федерации и Правительством Республики Союз Мьянма о торгово�эко�
номическом сотрудничестве».

При этом протокол о внесении изменений в «Соглашение о Правилах опре�
деления страны происхождения товаров» необходим для совершенствования
порядка определения страны происхождения отдельных категорий товаров.
Протоколом следует предусматривать внесение изменений в Перечень условий,
производственных и технологических операций, при выполнении которых то�
вар считается происходящим из той страны, в которой они имели место.

Протокол о внесении изменений и дополнений в «Соглашение о поряд�
ке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования че�
рез таможенную границу и совершения таможенных операций, связанных с
их выпуском» должен быть направлен на упрощение порядка перемещения
товаров для личного пользования, ввозимых на таможенную территорию в
сопровождаемом и несопровождаемом багаже, перемещаемых физическими
лицами, в том числе воздушным транспортом. Товары для личного пользова�
ния (за исключением этилового спирта и неделимых товаров), перемещае�
мые воздушным транспортом, могут освобождаться от уплаты таможенных пла�
тежей, если таможенная стоимость таких товаров не превышает сумму, напри�
мер эквивалентную 10 000 евро, и общий вес которых не превышает 50 кило�
граммов. В отношении товаров, перемещаемых иными видами транспорта,
может применяться норма, которая, например, предусматривает, что товары
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для личного пользования освобождаются от уплаты таможенных платежей,
если таможенная стоимость таких товаров не превышает сумму, эквивалент�
ную 1 500 евро, и общий вес не превышает 50 килограммов.

«Соглашение об организации обмена информацией для реализации анали�
тических и контрольных функций таможенных органов государств» необходимо
для организации информационного взаимодействия таможенных органов госу�
дарств в обеспечении таможенного контроля за товарами и транспортными сред�
ствами, перемещаемыми через таможенную границу. Центральные таможенные
органы должны предоставлять друг другу на регулярной основе информацию, не
относящуюся к сведениям, составляющим государственную тайну (государствен�
ные секреты), из баз данных электронных копий деклараций на товары, из баз
данных электронных копий таможенных приходных ордеров, а также из баз дан�
ных электронных копий предварительных решений, принимаемых таможенны�
ми органами государств. При этом информация передается по согласованным
позициям, например в сроки, установленные Техническими условиями обмена
информацией, которые разрабатываются и утверждаются центральными тамо�
женными органами государств. Осуществление информационного обмена мо�
жет быть на безвозмездной основе и содержать запрет на передачу полученной
информации третьим лицам без письменного согласия центрального таможен�
ного органа, предоставившего такую информацию.

«Протокол о порядке обмена информацией, связанной с уплатой ввоз�
ных таможенных пошлин» центральные таможенные органы государств мо�
гут предоставлять друг другу на регулярной основе. Это информация, не от�
носящаяся к сведениям, составляющим государственную тайну. При этом сле�
дует определять источники, на основании которых может формироваться эта
информация. Центральным таможенным органам государств рекомендуется
разрабатывать и утверждать Технические условия обмена информацией. До
их утверждения центральные таможенные органы государств могут осуществ�
лять ежемесячный обмен информацией нарастающим итогом с начала года.
Центральные таможенные органы государств могут вырабатывать и реализо�
вывать совместные технологические решения, направленные на обмен ин�
формацией и ее защиту. При этом центральные таможенные органы госу�
дарств должны обеспечивать ограничение круга лиц, имеющих доступ к ин�
формации, получаемой в результате взаимного обмена, а также ее защиту в
соответствии с законодательством государств сторон.

«Соглашение между Правительством Российской Федерации и Прави�
тельством Республики Союз Мьянма о торгово�экономическом сотрудниче�
стве» должно быть направлено на создание прочной основы для расширения
двустороннего торгово�экономического сотрудничества между Российской
Федерацией и Республикой Союз Мьянма.
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Учитывая сказанное выше, развитие торгово�экономических отношений
России с Республикой Союз Мьянма должно предусматривать предоставле�
ние сторонами друг другу режима наибольшего благоприятствования в тор�
говле товарами, происходящими с территории государств сторон, в отноше�
нии: таможенных пошлин и сборов любого рода, применяемых к импорту и
экспорту, включая способы взимания таких пошлин и сборов; правил и про�
цедур, связанных с импортом и экспортом, включая правила и процедуры,
связанные с таможенным декларированием и выпуском товаров, их транзи�
том, хранением и перегрузкой; форм расчетов и порядка осуществления пла�
тежей за товары и услуги; правил, относящихся к продаже, закупке, транс�
портировке, распределению, использованию товаров на внутреннем рынке;
налогов и внутренних сборов любого рода, применяемых прямо или косвен�
но в отношении импортированных товаров.

Каждая из сторон должна предоставлять товарам, которые происходят с
территории или экспортируются на территорию государства другой стороны,
недискриминационный режим в отношении применения количественных
ограничений и выдачи лицензий. В то же время предлагается предусматри�
вать традиционные исключения из режима наибольшего благоприятствова�
ния, в силу которых одно государство�партнер не может претендовать на пре�
имущества и привилегии, предоставляемые другим государством�партнером
в рамках развития торговли и связей с развивающимися странами, а также
участия в торговых или экономических интеграционных образованиях.

Сторонам рекомендуется создавать на официальном уровне Совместный
комитет по торгово�экономическому сотрудничеству. В задачи Совместного ко�
митета могут входить: анализ развития двусторонних экономических отноше�
ний, определение новых типов сотрудничества, включая пути их реализации и
обмен информацией, разработка рекомендаций для улучшения условий торго�
вого и экономического сотрудничества между государствами. Заседания Совме�
стного комитета могут проходить поочередно в столицах обоих государств.

Рассматриваемое нами сотрудничество может обеспечиваться путем при�
нятия сторонами программ и проектов, а также посредством заключения кон�
трактов между физическими и юридическими лицами в сферах, представляю�
щих взаимный интерес. Важно, чтобы ни одна из сторон не принимала или не
сохраняла запретительные или ограничительные меры в отношении торгового
оборота между двумя государствами, за исключением мер, направленных на
защиту общественной морали, охрану правопорядка или защиту националь�
ной безопасности, сохранение национального достояния, имеющего культур�
ную, историческую или археологическую ценность, охрану окружающей среды
и сохранение невозобновляемых природных ресурсов при производстве и по�
треблении, а также на охрану жизни и здоровья людей, животных и растений.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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АКТУАЛЬНЫЕ ДИРЕКТИВНЫЕ
И РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ РОССИИ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 49

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И СТАТЬЮ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Принят
Государственной Думой

18 декабря 2015 года

Одобрен
Советом Федерации

25 декабря 2015 года

С т а т ь я  1

Внести в часть 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Феде�
рации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16;
2006, № 1, ст. 10, 21; № 52, ст. 5498; 2007, № 31, ст. 4012; № 50, ст. 6237; 2008,
№ 20, ст. 2260; № 30, ст. 3604; 2009, № 1, ст. 17; 2011, № 30, ст. 4591, 4594,
4605; № 49, ст. 7015; 2013, № 27, ст. 3480; № 30, ст. 4080; 2014, № 26, ст. 3387;
№ 30, ст. 4220; № 43, ст. 5799; 2015, № 1, ст. 11, 86) следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить словами «, в случае, если строительство или реконст�
рукция таких жилых домов осуществляются без привлечения средств бюдже�
тов бюджетной системы Российской Федерации»;

2) пункт 3 дополнить словами «, в случае если строительство или реконст�
рукция таких многоквартирных домов осуществляются без привлечения
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
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С т а т ь я  2

Часть 4 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191�ФЗ
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 17; 2006,
№ 1, ст. 17; № 52, ст. 5498; 2009, № 52, ст. 6419, 6427; 2011, № 13, ст. 1688;
№ 30, ст. 4594; 2012, № 27, ст. 3587; № 53, ст. 7614, 7615; 2013, № 52, ст. 6976;
2014, № 26, ст. 3377; 2015, № 1, ст. 9, 38; № 10, ст. 1418; № 29, ст. 4376) после
слов «2015 года» дополнить словами «, а применительно к городу федерально�
го значения Москве до 31 декабря 2016 года».

С т а т ь я  3

В случае если разрешение на строительство объектов капитального стро�
ительства, указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального зако�
на) выдано до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, госу�
дарственный строительный надзор при строительстве или реконструкции
таких объектов не осуществляется.

С т а т ь я  4

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

Президент
Российской Федерации

В. ПУТИН

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 31 марта 2009 г. № 9015:ИМ/08

Министерством регионального развития Российской Федерации рассмот�
рено обращение и сообщается следующее.

Сборники ГЭСН�2001 (ФЕР, ТЕР) разработаны с учетом выполнения ра�
бот в условиях, обеспечивающих бесперебойное ведение работ с максималь�
ной производительностью людей и техники.

При реконструкции и капитальном ремонте объектов исключается воз�
можность применения общепринятых технологических схем производства
работ, повышаются затраты ручного труда на внутрипостроечном транспорте
и доставке материалов в рабочую зону.
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Согласно п. 4.7 Методики определения стоимости строительной продук�
ции на территории Российской Федерации МДС 81�35.2004 при нормирова�
нии работ, выполняемых в условиях реконструкции и капитального ремонта,
по соответствующим сборникам ГЭСН�2001 на строительные и специальные
строительные работы (кроме сборника ГЭСН № 46) применяются коэффи�
циенты 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации
строительных машин.

Указанные коэффициенты компенсируют косвенные затраты и потери
подрядных организаций при выполнении ремонтных работ, нормируемых
по сборникам норм на строительные и специальные строительные работы,
разработанным исходя из условий поточного ведения работ.

Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда учитывает также потери под�
рядных организаций, связанных с малообъемностью работ при ремонте и
реконструкции, а коэффициент 1,25 к нормам времени эксплуатации строи�
тельных машин компенсирует потери строительных организаций, связанных
со снижением уровня годового режима работы строительных машин.

Указанные коэффициенты распространяются на весь комплекс работ по ка:
питальному ремонту, включая наружные и внутренние отделочные работы.

Допускается их применение совместно с коэффициентами, учитываю�
щими условия производства работ и усложняющие факторы.

Размер указанных коэффициентов определяется в зависимости от исполь�
зуемых при определении сметной стоимости сборников сметных норм (рас�
ценок) на строительные (ГЭСН, ФЕР, ТЕР) либо ремонтно�строительные
работы (ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр).

При этом применение коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к
нормам времени эксплуатации строительных машин не означает перевода
норм (расценок) на строительные работы в разряд ремонтно�строительных.

Уточненная редакция таблиц коэффициентов приведена в Указаниях по при:
менению ФЕР:2001 (МДС 81:36.2004), ФЕРр:2001 (МДС 81:38.2004), ФЕРм:
2001 (МДС 81:37.2004) и ФЕРп (МДС 81:39.2006)*.

С учетом изложенного для учета в сметах условий производства работ при
проведении реконструкции объектов к расценкам применяются коэффициенты,
приведенные в приложении 3 МДС 81:36.2004, а при капитальном ремонте –
в приложении 3 к МДС 81:38.2004.

И.о. директора
Департамента регулирования

градостроительной деятельности
И.В. МИРОНОВ

* Следует читать (МДС 81�40.2006).
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЖИЛИЩНО:КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

ПИСЬМО
от 23 октября 2012 г. № 910:СГ/005/ГС

Федеральное агентство по строительству и жилищно�коммунальному хо�
зяйству рассмотрело обращение и сообщает.

Приказом Министерства регионального развития Российской Федера�
ции от 01.06.2012 № 220 (далее – Приказ) внесены изменения в Методику
определения стоимости строительной продукции на территории Российс�
кой Федерации (МДС 81�35.2004), утвержденную постановлением Государ�
ственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно�
коммунальному комплексу от 05.03.2004 № 15/1 (далее – Методика), в том
числе в части, касающейся резерва средств на непредвиденные работы и зат�
раты.

В соответствии с новой редакцией пункта 4.96 Методики резерв средств
на непредвиденные работы и затраты для объектов капитального строитель�
ства производственного назначения определяется в соответствии с подпунк�
том «б» пункта 1.2, за исключением объектов, указанных в вышеуказанном
Приказе.

Одновременно сообщается, что сметные нормативы устанавливаются для
определения сметной стоимости объектов капитального строительства, фи�
нансирование строительства, реконструкции или капитального ремонта ко�
торых планируется осуществить с привлечением средств федерального бюд�
жета. Вопросы, касающиеся применения данных нормативов для определе�
ния сметной стоимости объектов капитального строительства, финансирова�
ние строительства, реконструкции или капитального ремонта которых пла�
нируется осуществить без привлечения средств федерального бюджета, явля�
ются полномочиями соответствующего распорядителя средств.

Способ отражения в актах приемки работ, выполненных за счет резерва
средств на непредвиденные работы и затраты, устанавливается договором стро�
ительного подряда.

Начальник Управления
градостроительной политики

С.В. ГОЛОВИН
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 10 сентября 2015 г. № ОГ:Д28:11913

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития Рос�
сии рассмотрел обращение по вопросу о применении положений Федераль:
ного закона от 5 апреля 2013 г. № 44�ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници�
пальных нужд» (далее – Закон № 44�ФЗ) и сообщает.

Согласно подпункту «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44�ФЗ изме�
нение существенных условий контракта при его исполнении допускается в
случае, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные
контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на де�
сять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество
поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги
не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допус�
кается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Рос�
сийской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному ко�
личеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из уста�
новленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более
чем на десять процентов цены контракта.

При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объе�
ма работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта
исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополни�
тельно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении пре�
дусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна опреде�
ляться как частное от деления первоначальной цены контракта на предус�
мотренное в контракте количество такого товара.

Учитывая изложенное, в случае необходимости увеличения или уменьше�
ния заказчиком предусмотренного контрактом объема работ (если такая воз�
можность была установлена документацией о закупке) при исполнении кон�
тракта можно увеличить или уменьшить объем работ по определенным пози�
циям локального сметного расчета не более чем на десять процентов исходя из
установленной в контракте цены единицы объема работы. При этом общая
стоимость сметного расчета должна быть изменена пропорционально допол�
нительному объему работы, но не более чем на десять процентов.

В случае возникновения необходимости в видах работ, не предусмотрен�
ных контрактом, такую закупку следует осуществить конкурентными спосо�
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бами определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленны�
ми Законом № 44�ФЗ, или у единственного поставщика (подрядчика, испол�
нителя) в случаях, определенных частью 1 статьи 93 Закона № 44�ФЗ.

В случае если у заказчика отпала необходимость в проведении ряда работ,
возможно расторжение контракта по соглашению сторон (часть 8 статьи 95
Закона № 44�ФЗ).

Одновременно обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяс�
нения органа государственной власти, в случае если данный орган наделен в
соответствии с законодательством Российской Федерации специальной ком�
петенцией издавать разъяснения по применению положений нормативных
правовых актов.

В соответствии с Положением о Минэкономразвития России, утвержден�
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008
г. № 437, Минэкономразвития России не наделено полномочиями по разъяс�
нению законодательства Российской Федерации.

Директор Департамента
развития контрактной системы

М.В. ЧЕМЕРИСОВ

ПИСЬМО
от 7 декабря 2015 г. № Д28и:3526

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития Рос�
сии рассмотрел обращение по вопросу о предоставлении разъяснений от�
дельных положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44�ФЗ «О кон�
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу�
дарственных и муниципальных нужд» и сообщает.

Договор признается заключенным в момент получения лицом, напра�
вившим оферту, ее акцепта при условии, что акцепт получен лицом, напра�
вившим оферту, в пределах указанного в ней срока, а при отсутствии в оферте
срока для акцепта – до окончания срока, установленного законом или ины�
ми правовыми актами (пункт 1 статьи 433, статья 440, пункт 1 статьи 441 Граж�
данского кодекса Российской Федерации).

Таким образом, по мнению Департамента развития контрактной систе�
мы, при внесении данных в реестр контрактов необходимо указывать дату
подписания контракта заказчиком.

Одновременно обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяс�
нения органа государственной власти, в случае если данный орган наделен в
соответствии с законодательством Российской Федерации специальной ком�
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петенцией издавать разъяснения по применению положений нормативных
правовых актов.

В соответствии с Положением о Минэкономразвития России, утвержден�
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г.
№ 437, Минэкономразвития России не наделено полномочиями по разъяс�
нению законодательства Российской Федерации.

Директор Департамента
развития контрактной системы

М.В. ЧЕМЕРИСОВ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО:КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 09 января 2015 г. № 887/пр

Oб утверждении требований к составу, содержанию
и порядку оформления заключения государственной экспертизы

проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий

В соответствии с пунктом 37 Положения об организации и проведении
государственной экспертизы проектной документации и результатов инже�
нерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российс�
кой Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 (Собрание законодательства Россий�
ской Федерации, 2007, № 11, ст. 1336; 2008, № 2, ст. 95; № 8, ст. 744; № 47, ст.
5481; 2011, № 40, ст. 5553; 2012, № 17, ст. 1958; 2013, № 19, ст. 2426; № 23, ст.
2927; № 39, ст. 4992; 2014, № 13, ст. 1479; № 40, ст. 5434; № 50, ст. 7125),
подпунктом 5.2.21 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и
жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного
постановлением Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038 (Собра�
ние законодательства Российской Федерации, 2013, № 47, ст. 6117; 2014,
№ 12, ст. 1.296; № 40, ст. 5426; № 50, ст. 7100; 2015, № 2, ст. 491; № 4, ст. 660),
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые требования к составу, содержанию и порядку
оформления заключения государственной экспертизы проектной докумен�
тации и (или) результатов инженерных изысканий.
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2. Установить, что подготовка экспертного заключения негосударствен�
ной экспертизы, его подписание, утверждение и обжалование осуществляют�
ся в порядке, установленном для проведений государственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий Поло�
жением об организации и проведении государственной экспертизы проект�
ной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145,
с учетом особенностей, установленных Положением об организации и про�
ведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 31 марта 2012 г. № 272 (Собрание законо�
дательства Российской Федерации, 2012, № 17, ст. I960).

3. Признать не подлежащими применению:
а) приказ Федерального агентства по строительству и жилищно�комму�

нальному хозяйству от 2 июля 2007 г. № 188 «О требованиях к составу, содер�
жанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы про�
ектной документации и результатов инженерных изысканий» (зарегистриро�
ван в Минюсте России 16 июля 2007 г.», регистрационный № 9853);

б) приказ Министерства регионального развития Российской Федерации
от 2 апреля 2009 г. № 107 «Об утверждении формы заключения негосудар�
ственной экспертизы» (зарегистрирован в Минюсте России 13 мая 2009 г.,
регистрационный № 13922);

в) предложение второе пункта 6 Положения о порядке ведения Реестра
выданных заключений государственной экспертизы проектной документа�
ции и результатов инженерных изысканий и предоставления сведений, со�
держащихся а этом Реестре, утвержденного приказом Федерального агент�
ства по строительству и жилищно�коммунальному хозяйству от 2 июля 2007 г.
№ 186 (зарегистрирован Минюстом России 12 июля 2007 г., регистрацион�
ный № 9817);

г) приложение 1 к Положению о порядке ведения Реестра выданных зак�
лючений государственной экспертизы проектной документации и результа�
тов инженерных изысканий и предоставления сведений, содержащихся в этом
Реестре, утвержденному приказом Федерального агентства по строительству
и жилищно�коммунальному хозяйству от 2 июля 2007 г. № 186.

Министр
М.А. МЕНЬ
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ПРИКАЗ
от 19 января 2016 г. № 13/пр

О внесении в реестр типовой проектной документации сведений о
типовой проектной документации

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской
Федерации от 27 сентября 2011 г. № 791 «О формировании реестра типовой
проектной документации и внесении изменений в некоторые постановле�
ния Правительства Российской Федерации», подпунктом 5.4.15 пункта
5 Положения о Министерстве строительства и жилищно�коммунального хо�
зяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, и пунктом 1 раздела I
протокола заседания Нормативно�технического совета по отбору типовой про�
ектной документации при Министерстве строительства и жилищно�коммуналь�
ного хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2015 г. № 671�ПРМ�ЮР
п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в реестр типовой проектной документации (далее – реестр)
сведения о типовой проектной документации согласно приложению к насто�
ящему приказу.

2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры не по�
зднее 10 дней с момента подписания настоящего приказа обеспечить внесе�
ние в реестр сведений, указанных в пункте 1 настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести�
теля Министра строительства и жилищно�коммунального хозяйства Россий�
ской Федерации Х.Д. Мавдиярова.

Министр
М.А. МЕНЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 10 декабря 2015 г. № АЦ/70978/15

О рассмотрении обращения

Федеральная антимонопольная служба (далее – ФАС России), рассмот�
рев обращение о применении Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече�
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ния государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной
системе), сообщает следующее.

В соответствии с частью 4 статьи 34 Закона о контрактной системе в
контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика
и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадле�
жащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. При этом
частями 5, 7, 8 статьи 34 Закона о контрактной системе установлено, что
заказчик обязан установить в контракте размер пени в случае просрочки
исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, раз�
мер пени, определенный в порядке, установленном Правительством Рос�
сийской Федерации, в случае просрочки исполнения поставщиком (под�
рядчиком, исполнителем) обязательств по контракту, а также размер штра�
фа в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, за ненадлежащее исполнение
сторонами своих обязательств по контракту.

Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненад�
лежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, испол�
нителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подряд�
чиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день про�
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза�
тельства, предусмотренного контрактом, утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

По мнению ФАС России, включение в проект контракта условия о том,
что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязатель�
ства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе произвести оплату
по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа,
пени), не противоречит требованиям Закона о контрактной системе.

При этом оплата по контракту осуществляется на основании акта при�
емки товара (выполненных работ, оказанных услуг), в котором указывают�
ся: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного
контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию; ос�
нования применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); ито�
говая сумма, подлежащая оплате исполнителю по контракту.

Дополнительно ФАС России обращает внимание, что согласно пункту 1
постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004
№ 329 «О Министерстве финансов Российской Федерации» федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ�
ке государственной политики и нормативно�правовому регулированию в
бюджетной сфере, бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, а так�
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же федеральным органом исполнительной власти, ответственным за раз�
работку постановления № 1063, является Министерство финансов Рос�
сийской Федерации, в связи с чем Департамент города Москвы по конку�
рентной политике вправе обратиться в Минфин России по вопросу, изло�
женному в Обращении.

А.Ю. ЦАРИКОВСКИЙ
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КОНСУЛЬТАЦИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ОАО «ЦНИИЭУС» ПО ВОПРОСАМ СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ

И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

На вопросы отвечает начальник управления сметных норм и расценок на
общестроительные работы Л.Я. ПОДЫНИГЛАЗОВА

Вопрос 1. Возникли разногласия между заказчиком и подрядной органи�
зацией по поводу включения в стоимость СМР затрат на перебазировку ба�
шенного крана с одного объекта на другой в пределах одной строительной
площадки. Занимаемся реконструкцией химкомбината, территория которо�
го окружена эстакадами, трубопроводами и ЛЭП, которые создают опреде�
ленные трудности при производстве работ.

В конкретном случае нет возможности простого перегона крана на рассто�
яние около 100 м, так как между ними расположена действующая двух� ярусная
эстакада технологических трубопроводов высотой от 12 м и выше (на отдельных
участках).

Оплачивается ли дополнительно перебазировка башенного крана? В про�
екте, невзирая на наличие на предполагаемом пути перегона крана действую�
щих трубопроводов, предусмотрено наращивание подкрановых путей, а эста�
када на чертежах не показана.

За счет каких средств возможно оплатить затраты за перебазировку ба�
шенного крана вдоль эстакады до возможного переезда на другую сторону?
Необходимо проехать 3,6 км.

Ответ. В соответствии с приложением 6 к Методическим указаниям по
разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин
и автотранспортных средств (МДС 81�3.99) затраты на перебазировку башен�
ных кранов в новой сметно�нормативной базе 2001 года в сметных расценках
на эксплуатацию башенных кранов (в стоимости 1 машино�часа) не учтены.
Указанные затраты должны учитываться в сметной документации дополни�
тельно.

В Вашем случае затраты нужно учитывать как перебазировку машин с
одной строительной площадки (базы механизации) на другую строительную
площадку (базу механизации). При этом затраты на перебазировку строи�
тельных машин на прицепе (полуприцепе, прицепе�тяжеловесе и т.п.), учи�
тывающие работы по их демонтажу с последующим монтажом на новом мес�
те, с погрузкой (и последующей разгрузкой) на транспортное средство с при�
менением погрузоразгрузочного оборудования (как правило, кранов на авто�



64

мобильном ходу или кранов на спецшасси автомобильного типа), определя�
ются по формуле.

Формула определения данных затрат содержится в п. 4.8.4 МДС 81�3.99,
где приведено следующее:

«Применение данного варианта предусматривает участие в перебазиров�
ке машин, подлежащих перебазировке (краны башенные, краны на гусенич�
ном ходу, сваебойная техника и т.п.), погрузоразгрузочного оборудования,
тягача, прицепа (полуприцепа, прицепа�тяжеловеса и т.п.) и автомобиля со�
провождения».

В п. 4.8.6 МДС 81�3.99 отмечено, что в приложении 6 приведен перечень
машин, затраты на перебазировку которых в сметные расценки на их эксплу�
атацию не включены и они учитываются в сметах отдельной строкой в соот�
ветствии с фактическими условиями выполнения соответствующих работ, свя�
занных с их перебазировкой.

Из вышеизложенного очевидно, что если в соответствии с проектом орга�
низации строительства (или проектом производства работ, согласованным с
заказчиком) требуется перестановка на объекте башенного крана с одних под�
крановых путей на другие, то затраты по демонтажу, монтажу, пусконаладке и
перемещению на данном объекте башенного крана (при необходимости этих
затрат) следует учитывать дополнительно.

Вопрос 2. Наша организация является специализированной и занимается
в основном работами по антикоррозионной защите строительных конструк�
ций и оборудования. В настоящее время стоит задача по определению смет�
ной стоимости указанных работ.

Согласно проектным требованиям многие поверхности могут быть покры�
ты лакокрасочными материалами только вручную, так как оборудование смон�
тировано. Выяснилось, что нужно произвести цветовую раскраску, и поэтому
краскопультом работать нельзя. Ко всему необходимо нанести два слоя грун�
товки (в ряде случаев шпатлевки) и по два�три слоя различных эмалей.

До сих пор считалось, что расхода материалов, учтенных в расценках, до�
статочно для однослойных грунтовок (шпатлевок) и окраски.

Отсюда вопросы:
1. Какие есть возможности по учету стоимости работ по окраске металли�

ческих поверхностей кистью, т.е. без применения краскопульта?
2. Как учесть стоимость работ, когда проектом не предусмотрено нанесе�

ние слоев более одного?

Ответ. Руководствуясь ГЭСН 81�02�ОП�2001 «Общие положения. Ис�
числение объемов работ» к части 13 «Защита строительных конструкций и
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оборудования от коррозии» очевидно, что данные сметные нормативы пред�
назначены для определения затрат при выполнении полного комплекса ос�
новных, вспомогательных и сопутствующих работ, необходимых для защиты
строительных конструкций и оборудования от коррозии.

В ГЭСН (ФЕР) части 13 состав работ приведен к каждому сметному нор�
мативу, но помимо указанных операций нормативами учтены также следую�
щие:

� доставка материалов от приобъектного склада и их подача к месту про�
изводства работ;

� установка и перестановка инвентарных столиков, приставных лестниц и
других средств подмащивания высотой до 2 м для выполнения работ на высо�
те до 4 м.

Согласно п. 1.13.6 ГЭСН 81�02�ОП�2001 к части 13 следует отметить, что
сметные нормативы учитывают работы с использованием лакокрасочных ма�
териалов и составлены для однослойного покрытия. При выполнении за�
щитного покрытия в несколько слоев нормы следует увеличивать кратно ко�
личеству нанесенных слоев. В случаях применения лакокрасочных материа�
лов, не предусмотренных в нормативах ГЭСН части 13, следует принимать
нормы затрат труда и эксплуатации машин по нормам, предусмотренным в
данной части 13 ГЭСН для материалов с аналогичной технологией нанесе�
ния.

Сметными нормативами части 13 предусмотрены расход материалов и
трудозатраты при выполнении работ с использованием лакокрасочных мате�
риалов при механизированном способе их нанесения. При нанесении лакок�
расочных материалов ручным способом рекомендуется применять коэффи�
циент к нормам затрат труда рабочих�строителей – 1,1.

Вопрос 3. При определении сметной стоимости ремонтно�строительных
работ на объекте выяснилось, что часть материалов будет поставлять сам за�
казчик.

Отсюда возник вопрос: как правильно составить смету, если половина
материалов является давальческим сырьем? Нужно ли их стоимость исклю�
чать из самой сметы? Если надо исключать, как это правильно сделать? А если
не нужно исключать, то начисляются ли на их стоимость затраты на времен�
ные здания и сооружения, а также зимние удорожания?

Ответ. Неотъемлемой статьей затрат, относимой на стоимость строи�
тельства, реконструкции или ремонтно�строительных работ на объекте, яв�
ляется сметная стоимость материальных ресурсов. Эта часть затрат является
подавляющей в сметной стоимости строительных работ. Судя по результатам
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анализов и статистическим данным отдельных регионов России, сметная сто�
имость материальных ресурсов составляет от 60 до 90 процентов общей сто�
имости строительных работ.

Определение термина сметной стоимости приведено в п. 3.1 «Методики
определения стоимости строительной продукции на территории Российс�
кой Федерации (МДС 81�35. 2004), принятой и введенной в действие с 9 марта
2004 г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1, а также рас�
смотренной Минюстом России и признанной документом, соответствующим
законодательству Российской Федерации и не нуждающимся в государствен�
ной регистрации (письмо от 10.03.2004 г. № 07/2699�ЮД).

Согласно п. 3.1 МДС 81�35.2004:
“Сметная стоимость – сумма денежных средств, необходимых для осуще�

ствления строительства в соответствии с проектными материалами.
Сметная стоимость является основой для определения размера капиталь�

ных вложений, финансирования строительства, формирования договорных
цен на строительную продукцию, расчетов за выполненные подрядные (стро�
ительно� монтажные, ремонтно�строительные и др.) работы, оплаты расхо�
дов по приобретению оборудования и доставке его на стройки, а также возме�
щения других затрат за счет средств, предусмотренных сводным сметным рас�
четом”.

В п.4.22 МДС 81�35.2004 вполне четко указано, что:
“стоимость материальных ресурсов включается в состав сметной доку�

ментации, независимо от того, кто их приобретал”.
Определение “давальческие материалы” – это из бухгалтерских понятий;

в сметной практике используется только определение “материальные ресур�
сы”, т.е. это и есть стоимость конструкций, материалов и изделий, использу�
емых при производстве соответствующих работ.

Таким образом, смета в вашем случае составляется обычным образом, и
вычитать из сметы давальческие материалы не надо.

При этом нужно помнить, что при составлении сметной документации
расход материальных ресурсов определяется по проектным данным с учетом
трудноустранимых потерь и отходов».

Вопрос 4. В настоящее время предъявляются высокие требования сани�
тарных служб и экологов по вопросу очистки, содержания и уборки террито�
рии строительства и прилегающей территории, в том числе подъездной до�
роги, а также утилизации бытовых отходов и мусора. На кого ложатся пере�
численные выше затраты?

Кто оплачивает установку и содержание биотуалетов на стройплощадке?
Вопрос ставится каждый раз, и заказчик всегда настаивает на том, что эти
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затраты оплачиваются подрядчиком за счет накладных расходов. Заказчик
также отказывается оплачивать расходы по утилизации отходов от бытовых
сооружений, считая, что эти расходы учтены нормативами накладных расхо�
дов. Прав ли заказчик?

Ответ. На основании положений главы III «Расходы на организацию работ
на строительных площадках» приложения 6 к Методическим указаниям по оп�
ределению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81�33.2004),
которые приняты и введены в действие с 12 января 2004 г. постановлением
Госстроя России от 12 января 2004 г. № 6, расходы по благоустройству и содер�
жанию строительных площадок оплачиваются подрядчиком.

Расходы по уборке и очистке (с вывозкой мусора) территории строитель�
ства и прилегающей к ней уличной полосы, включая участки дорог и тротуа�
ров, по устройству дорожек, мостиков и другим работам, связанным с благо�
устройством территории строительных площадок, предусмотрены в составе
накладных расходов подрядных организаций и дополнительно подрядчику
не возмещаются.

Вывоз технологического мусора учтен накладными расходами, а затраты
по его утилизации – нет. По этой причине затраты по утилизации технологи�
ческого мусора должны быть оплачены заказчиком.

В том случае, когда речь идет о строительном мусоре, который образуется
от разборки отдельных конструкций или зданий, сооружений в целом при
реконструкции или капитальном ремонте здания, должны быть оплачены
затраты по его погрузке, вывозу и утилизации. Указанные затраты должны
быть предусмотрены в сметной документации при разработке проекта.

Заводы по переработке отходов и полигоны находятся на хозрасчете и
подчиняются службам Администрации города. В пункте 3 главы II приложе�
ния 6 к МДС 81�33.2004 предусмотрены затраты по обеспечению санитарно�
гигиенических и бытовых условий, которые включают арендную плату, ре�
монт и перемещение зданий санитарно�бытового назначения, оплату труда
обслуживающего персонала, расходы на отопление, водоснабжение канали�
зацию, освещение. Об утилизации отходов там ничего не упоминается. Сле�
довательно затраты на утилизацию отходов нормами накладных расходов не
предусмотрены и должны возмещаться подрядным организациям дополни�
тельно. Затраты по утилизации любых отходов предусматриваются дополни�
тельно, так как без оплаты этих затрат отходы не примут на переработку (ути�
лизацию).

Затраты, связанные с установкой и обслуживанием биотуалетов, не учте�
ны нормами накладных расходов. При установлении норм накладных расхо�
дов эти затраты у подрядных организаций отсутствовали. При установлении
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сметных норм затрат на строительство объектов главы 8 «Временные здания и
сооружения» также не учитывались затраты на установку биотуалетов.

«Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и
сооружений» ГСН 81�05�01�2001 предназначен для определения в сводных
сметных расчетах стоимости строительства, размера средств на строительство
титульных временных зданий и сооружений в зависимости от вида строи�
тельства, устанавливаемого наименованием проекта.

Перечень работ и затрат, относящихся к титульным временным зданиям и
сооружениям, учтенных нормами, приведен в приложении 2 к ГСН 81�05�01�2001.
В данном перечне работ и затрат в составе сметных норм затраты, связанные
с установкой и обслуживанием биотуалетов, не указаны.

С учетом вышеизложенного затраты, связанные с установкой и обслужи�
ванием биотуалетов, должны учитываться в сметной документации дополни�
тельно.
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