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Ситовые грохоты
Для классификации дробленого щебня служат ситовые грохоты. Трехсито�

вый грохот может быть представлен комбинацией из трех элементарных объек�
тов, в виде отдельно взятых сит, передаточные функции которых, имея одина�
ковую структуру, будут отличаться только значениями коэффициентов.

Работа отдельного сита описывается уравнением материального баланса
в отклонениях:

,–– нв QQQ
dt

Md ∆∆∆=∆
(1)

где ∆М – приращение запаса материала на сите;
∆Q, ∆Qв, ∆Qн – приращения производительностей полного потока и отводи�

мых потоков верхнего и нижнего классов (рисунок 1).



3

Рисунок 1 – Схема односитового грохота

Свяжем приращение производительностей отводимых потоков верхнего
и нижнего классов с изменением запаса материала на сите:

∆Qв = Kв∆M, ∆Qн = Кн∆М,  (2)

где Кв, Кн – коэффициенты пропорциональности.
Приравнивая правые части (2) по ∆М, получим:
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Подстановка ∆Qв из (3) в (1) дает:
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Делением на коэффициент при ∆Qв  приводим (4) к стандартному виду
в форме преобразования Лапласа:

(Тпр + 1)Qв(р) = в
сK Q(p). (5)

Передаточная функция сита грохота из (5) по каналу выделения верх�
него класса будет:
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где Тс = 1/(Кн + Кв) – постоянная времени сита грохота, физический
смысл которой заключается в способности сита на�
капливать и расходовать объемную массу посту�
пившего на сито материала;

в
сK =Kв/(Kн + Kв) – коэффициент усиления сита по верхнему классу, фи�

зический смысл которого определяется величиной
скорости сортировки верхнего класса, выраженного в
долях от скорости сортировки всей массы материала.

Очевидно, что передаточная функция сита по нижнему классу анало�
гична (6):

( ) ( )
( ) ,

1с

н
снн

с +
==

рТ

K

pQ

pQ
рW (7)

где н
сK =Kн/(Kн + в

сK ) – коэффициент усиления сита по нижнему классу.

Если допустить линейность уравнений (6) и (7), то коэффициенты про�
порциональности можно представить в форме

Kв = Qв/M, Kн = Qн/M, (8)

где Qв, Qн и М – установившиеся значения соответствующих переменных.
Для реальных дробилок установившиеся значения переменных в (8) рас�

считываются следующим образом:

,
100

П
,

100

П
, н

н
в

вo QQQQQtM === (9)

где to – время создания установившимся потоком Q запаса материала
М при отсутствии его расхода;

Пв, Пн – процент содержания материала в отводимом потоке верхнего
и нижнего классов, соответственно ко всему количеству мате�
риала.

 На рисунке 2 дана структурная схема трехситового грохота, производя�
щего классификацию двух входных потоков дробленого материала произво�
дительностью Q1 и Q2.

В результате грохочения выделяются: негабарит, крупная, средняя и мел�
кая фракции с расходами соответственно Qн, Qкр, Qср, Qм. Изменение количе�
ства входных потоков, поступающих на грохочение, приводит к симметрич�
ному сокращению или наращиванию структуры (рисунок 2) по вертикали.
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Рисунок 2 – Инерционный трехситовый грохот: а – в виде передаточного
звена; б – структурная схема
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Производственно�технический потенциал любой отрасли, темпы и мас�
штабы ее развития в основном определяются объемом, составом и состояни�
ем ее основных фондов. Однако с переходом страны к рыночной экономике
рост основных фондов практически всех ее отраслей многократно снизился.
Показатели выбытия впервые начали опережать их обновление, что привело
к масштабному 50 % их износу и сокращению[1, c. 71].
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Причем наибольший темп снижения основных фондов произошел в строи�
тельстве, где за последние 15 лет доля его основных фондов в их объеме в целом
по стране сократилась более чем в 2 раза и в 2015 г. составила 1.3 %[2, с. 49].
Количество основной строительной техники за годы рыночной экономики
сократилось в 5 – 6 и более раз, а удельный вес основных видом машин с
истекшими сроками службы вырос в 3 – 4 раза. И это несмотря на то, что
строительству принадлежит важнейшая роль в создании и развитии произ�
водственного потенциала любой отрасли. Без серьезного прогресса в сфере
строительства не возможен переход страны и ее отраслей к дальнейшему ди�
намическому, устойчивому развитию, инновационному восстановлению их
производственно�технического потенциала.

Основными причинами столь кризисного положения явились: во�пер�
вых, резкое повышение стоимости строительных машин, оборудования, со�
здания новых и реконструкции действующих предприятий, а так же много�
кратное сокращение производства отечественной техники и, во вторых – се�
рьезный инвестиционный кризис, в результате которого доля инвестиций в
основной капитал отрасли с 2000 по 2015 год сократилась в 2,2 раза и состави�
ла 3 % от их общего объема по стране [1, с. 84].

Одним из важнейших направлений активизации инвестиционной дея�
тельности в сфере строительства, повышения его технической оснащеннос�
ти, наращивания производственного потенциала строительных предприя�
тий, повышение их конкурентоспособности является развитие и внедрение
лизинга. Он, как показывает имеющийся опыт, является важнейшим допол�
нительным источником обновления и развития основных фондов как строи�
тельства, так и других отраслей экономики страны.

Экономическая логика лизинговых операций, из которой вытекают все
главные преимущества этой формы развития производства таковы, что для
получения максимально возможных конечных результатов деятельности важ�
но иметь не право собственности на средства производства, а право их ис�
пользования для извлечения дохода и прибыли.

Важным преимуществом лизинга является и то, что участники лизинго�
вых сделок оперируют не денежными средствами, а конкретным имуществом.
Это позволяет избежать неоправданных затрат, что особенно важно для со�
временного этапа нашей экономики. В условиях дефицита финансовых средств
у предприятий он открывает широкие возможности применения в их произ�
водственной деятельности не только отдельных машин и оборудования, но и
целых инновационных технологий.

Перспективность лизинга и его производственная функция обусловлива�
ются также все возрастающей потребностью строительных организаций в об�
новлении их основных фондов, развитием мощностей предприятий, повы�
шением их технического уровня и возможностью решения этих задач без осо�
бо больших первоначальных вложений и с гораздо меньшими одновремен�
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ными издержками, по сравнению с использованием кредита. Это один из
наиболее прогрессивных методов материально�технического обеспечения
производства, который открывает возможность использовать в производствен�
ной деятельности предприятий современное оборудование, машины, техно�
логии; позволяет ускорить разработку и внедрение инновации; создает усло�
вия для применения передовой техники в современных условиях острого де�
фицита финансовых средств, а так же способствует переориентации банков с
рынка ценных бумаг на инвестиции в развитие производства.

От успешного и быстрого решения этой задачи во многом зависят ожив�
ление экономики отрасли, расширение ее производственных возможностей,
улучшение социально�экономической ситуации в строительстве. Это особен�
но важно для современного этапа его развития, характеризующегося резким
дефицитом инвестиционных средств, высоким уровнем износа основных
фондов, низкими темпами их обновления, а соответственно и развития стро�
ительного производства в целом. Применение же лизинга является весьма
предпочтительным и более эффективным финансовым механизмом по срав�
нению с кредитом, поскольку используется в основном для приобретения
необходимых машин и оборудованием, выступающих залогом сделки. Он
уменьшает риск инвестора, поскольку в отличие от кредита оборудованием
невозможно манипулировать. А в случае несоблюдения условий договора за
лизингодателем сохраняется право изъять объект лизинга и передать другой
организации.

Преимущества лизинга особенно ощутимы в отраслях с высокой долей
основных средств: в строительстве, машиностроении и др., поскольку приоб�
ретение оборудования, модернизация, расширение производств, как прави�
ло, связанно при покупке или ссуде с огромными затратами и рисками.

В странах с развитой рыночной экономикой доля лизинга в новых инвес�
тициях 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 уско�
ренного развития стратегически важных отраслей, стимулирует приток капи�
тала в производственную сферу, что особенно важно и для развития отече�
ственной экономики.

Именно поэтому, правильно оценив все преимущества лизинга, он во
многих странах получил такое широкое распространение, что только за пос�
ледние 15 лет объем лизинговых сделок в мире увеличился в 5 раз. Источни�
ком столь бурного развития лизинговых услуг являются заложенные в нем
потенциальные возможности и преимущества как для лизингодателя, постав�
щика оборудования, так и для лизингополучателя. Его развитию способство�
вали как востребованность лизинга, так и государственная поддержка в боль�
шинстве стран. Следует отметить успешное динамичное развитие лизинго�
вой деятельности и в странах Восточной Европы, особенно в Венгрии,
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Польше, Словакии, Чехии и других странах, где на долю лизинга в общих
инвестициях приходится около 20 %.

Лизинг получил определенное развитие и в нашей стране, особенно в
сфере строительного и агропромышленного комплекса, воздушного и авто�
мобильного транспорта, энергетики и др. сферах экономики, вся деятель�
ность которого регламентируется федеральным законом «О лизинге» № 164�ФЗ
от 29 октября 1998 г. с его последующими поправками. Переоснащение, мо�
дернизация или расширение этих сфер деятельности связаны при обычной
покупке или ссуде с большими единовременными затратами. Особенно акти�
визировалась его деятельность в 2005 – 2007гг., когда объем лизинга в новых
инвестициях в основные фонды возрос до 10 %. При этом доля лизинга в стро�
ительства от общего объема по стране в 2008 г. по сравнению с 2005 г. возросла
с 16,2 % до 28,3 %, 2010 г. до 37,5 %, а в 2015 г. снизилась до 23,6 % оставаясь в
целом наиболее высокой по сравнению с другими отраслями [1, с. 91].

В 2008 г. российская экономика столкнулась с трудностями, вызванными
мировым финансово�экономическим кризисом, в результате которого уже в
2009 г. общий объем лизинговых сделок заметно сократился. Однако количе�
ство заключенных лизинговых контрактов в этот год выросло более чем на 8 %
по сравнению с 2007 г. Это позволяет сделать вывод, что спрос на лизинговые
услуги, даже в условиях кризиса не снизился, а возрос. Об этом свидетель�
ствует общий объем лизинговых сделок, который в 2015 г. возрос в 4 раза по
сравнению с 2005 г. и составил 502 млрд. руб.

При этом отличительной особенностью развития отечественного лизин�
га от развитых зарубежных стран является то обстоятельство, что в России его
появление было вызвано потребностью различных предприятий в приобре�
тении того или иного оборудования, машин, недвижимости, необходимости
их технического развития, расширения и увеличения производственного по�
тенциала, обновления основных фондов.

Глобализация экономических отношений в мире, с одной стороны, яв�
ные преимущества лизинга – с другой, способствовали формированию и рас�
пространению его особой формы – международного лизинга. Его использо�
вание имеет особенно большое значение для России, поскольку позволяет
нашим предприятиям иметь доступ к импортному оборудованию и дорогос�
тоящей технике без расходования больших сумм в иностранной валюте. На�
ряду с этим международный лизинг предоставляет участникам лизинговых
операций ряд преимуществ и льгот, а так же является оптимальной альтерна�
тивой привлечения иностранного капитала [3, c. 37].

Весьма важным преимуществом лизинга является и то, что в целях даль�
нейшего развития и государственной поддержки лизинговой деятельности,
активизации на ее основе инвестиционного процесса и технического перево�
оружения отраслей экономики страны, лизинговые платежи, кредиты и дру�
гие заемные средства, используемые участниками сделки для реализации
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операций финансового лизинга, разрешено относить на стоимость продук�
ции, что позволяет пользователям имущества, получаемого по лизингу, су�
щественно уменьшить свою налогооблагаемую прибыль. Кроме того, лизин�
говые сделки гораздо доступнее, чем банковские кредиты; лизинговое обору�
дование не облагается налогом на имущество; к лизингу применяются и дру�
гие налоговые льготы, в частности освобождение лизингодателей от уплаты
налога на прибыль, полученного от лизинга, а так же налога на добавленную
стоимость при выполнении лизинговых услуг [4, c. 6 – 16].

Лизинг имеет и ряд других преимуществ, он зачастую предусматривает
полное кредитование сделки, не требуя одновременного начала платежей.
Если при использовании обычного кредита на приобретение оборудования
организация обязана 20 – 25 % его стоимости оплатить из внутренних источ�
ников, то лизинговые платежи, как правило, начинаются после поставки обо�
рудования лизингополучателю, либо еще позже и, в основном по схеме, наи�
более приемлемой для лизингополучателя. Эта схема, как правило, подстра�
ивается под возможности конкретного производства, чем выгодно отличает�
ся от банковской ссуды [5, c. 16 – 29].

Развитие лизинга в строительстве открывает также предприятиям и орга�
низациям доступ к использованию наиболее передовой техники и технологии
производства, включая зарубежную, ее сервисному обслуживанию, выпуску
более качественной продукции, непрерывному и ускоренному обновлению
производственных мощностей при недостаточности собственных финансовых
ресурсов. При оперативном же лизинге у предприятий отпадают проблемы
физического и морального устаревания техники, поскольку эта забота остается
за лизингодателем. Более удобны для предприятий (по сравнению с креди�
том) и условия погашения платежей по лизинговым сделкам. Они могут осу�
ществляться как в денежной, так и в товарной форме, по гибкой договорной
схеме и могут быть начаты после монтажа оборудования, ввода его в эксплуата�
цию или даже с полученной выручки. При этом ряд лизинговых компаний
зачастую не требует от лизингополучателя дополнительных гарантий, что ве�
дет к снижению цены заимствования. Они считают, что гарантией обеспече�
ния сделки является сам объект лизинга.

Лизинг не увеличивает активы предприятия, не привлекает заемный ка�
питал и не требует немедленной платы за оборудование. В результате, вре�
менно высвобожденные средства предприятия могут использовать на другие
производственные цели. Что же касается производителя оборудования и дру�
гого имущества, передаваемого в лизинг, то он получает дополнительные воз�
можности для сбыта своей продукции.

Важной тенденцией последних лет стало участие в лизинговых операци�
ях предприятий малого и среднего бизнеса, испытывающего острый дефицит
финансовых ресурсов для развития производства. Благодаря умеренным тре�
бованиям к финансовому состоянию лизингополучателя, гибкости и опера�
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тивности работы лизинговых компаний, лизинг для них становится практи�
чески единственным и наиболее реальным источником финансирования. Да
и для самих лизинговых компаний средний и малый бизнес в последнее вре�
мя представляется наиболее перспективным направлением их деятельности.
Особенно он эффективен при создании сети мини�заводов или мини�пред�
приятий, что в свою очередь, ведет к созданию многих тысяч рабочих мест,
новым заказам для предприятий�поставщиков, наполнению потребительс�
кого рынка товаров и услуг, а соответственно, и росту налоговых поступлений.
Отсюда становится очевидным, что лизинг следует рассматривать не только,
как универсальный инструмент для обновления основных фондов организа�
ций и предприятий, развития их производственных мощностей без больших
первоначальных вложений, но и как действенное средство для обеспечения
экономического роста страны.

Кроме прямых преимуществ в лизинговой деятельности имеются и вто�
ростепенные. Так, например, лизинговые сделки освобождают лизингополу�
чателя от обязанностей, связанных с владением оборудования, поскольку его
юридическим собственником продолжает оставаться лизингодатель. Для ли�
зингополучателя уменьшается риск морального и физического износа и уста�
ревания имущества, так как оно не приобретается в собственность, а берется
им во временное использование. Лизинг позволяет также предприятиям ис�
пользовать сезонное и другое оборудование в течение того времени, когда в
нем есть необходимость. Оборудование, переданное в лизинг, дает право ли�
зингополучателю его выкупа, который может быть осуществлен, во�первых,
после окончания срока сделки, во�вторых, по номинальной или остаточной
стоимости и, в�третьих, после апробации оборудования в производственном
процессе до его полной оплаты.

В качестве объектов лизинга в России может быть любое движимое и не�
движимое имущество, которое при его эксплуатации выступает в качестве
основных средств производства. Однако, предметами лизинга не могут быть
земельные участки и другие природные объекты, а так же имущество, для
которого установлен особый порядок обращения. Что же касается оборудова�
ния, предназначенного для бытовых нужд, личного и семейного пользова�
ния, а так же для общественных и некоммерческих организаций, то оно до
внесения в 2010 г. поправки в Закон «О лизинге» не могло быть объектом
лизинга (за исключением легковых автомобилей для такси), поскольку пере�
даваемое в лизинг имущество должно было использоваться исключительно
для предпринимательской деятельности. Поэтому данная поправка к Закону
«О лизинге» значительно расширило диапазон лизинговой деятельности.

В последнее время на строительный комплекс наиболее успешно работа�
ют лизинговые компании «Ликострой», «Лизингстроймаш», «Росдорлизинг»,
«Промстройлизинг», «Лизинком», «Уралсиб», «ВТБ�24 лизинг» и др., постав�
ляющие технику Москве, Подмосковью и другим регионам России для улуч�
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шения обеспечения строительных предприятий современными машинами и
оборудованием. Это наиболее крупные лизинговые компании, обеспечиваю�
щие в основном строительные организации и промышленные предприятия
стройиндустрии строительными машинами, механизмами, дорожной техни�
кой, средствами малой механизации, различными видами оборудования и
оснастки. Проведенный анализ показал, что всего на строительную отрасль
(в том или ином объеме) работает свыше 30 % всех лизинговых компаний.
Анализ 40 из них позволил определить основные тенденции в их формирова�
нии и развитии, выявить недостатки в работе лизинговых компаний, причи�
ны, сдерживающие их более активное развитие, и на этой основе разработать
и обосновать основные направления и пути их дальнейшего развития, совер�
шенствования и более эффективного функционирования. Наиболее важные
направления стратегии развития рынка лизинга с их реализацией по трем
уровням управления определены следующие:

1. Федеральный уровень:
� разработка федеральной программы развития рынка лизинга;
� совершенствование системы налогообложения в лизинговой сфере;
� создание условий долевого участия государства в лизинговой инфра�

структуре;
� урегулирование порядка государственной регистрации сделок лизинга

недвижимости;
� создание действенной системы льгот и субсидий для субъектов рынка

лизинга, особенно в части недвижимого имущества;
� законодательно зафиксировать сохранение ускоренной амортизации на

ближайшие 5 – 10 лет;
� активизировать научные исследования по развитию и функционирова�

нию рынка лизинга;
2. Отраслевой уровень:
� совершенствование и внедрение пакета регламентирующих документов

и методик по управлению рисками, при осуществлении сделок лизинга;
� создание межотраслевых специализированных центров по оказанию

комплекса консультационных услуг в сфере бухучета, налогообложения, юри�
дического сопровождения;

� использование лизинга недвижимости в ходе реализации федеральных
и региональных программ по стимулированию развития малого и среднего
бизнеса;

� создание системы учебных центров по подготовке высококвалифициро�
ванных специалистов для лизинговой деятельности;

� создание саморегулируемой организации (СРО) в сфере лизинга, разра�
ботка необходимых стандартов и правил;

� активизация интеграционных процессов между рынками лизинга, бан�
ковского кредитования и продавцами�производителями объектов лизинга;
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3. Уровень организаций (лизинговых компаний):
� создание лизинговыми компаниями специальных предложений для

субъектов малого и среднего бизнеса по лизингу недвижимости;
� совершенствование системы управления рисками при осуществлении

лизинговых операций;
� создание лизинговыми компаниями резервных фондов для повышения

их устойчивости на рынке лизинга;
� наращивание объемов собственных финансовых средств путем укрупне�

ния, объединения компаний, секьюритизации активов;
� повышение доходности договоров лизинга за счет расширения лизин�

говыми компаниями спектра дополнительных услуг (юридических, бухгал�
терских, по обслуживанию объектов лизинга и др.);

� перспективное планирование деятельности лизинговых компаний, вне�
дрение IT�технологий.

Весомые преимущества лизинга (налоговые льготы, государственная под�
держка, ускоренная амортизация объекта лизинга, гибкая система лизинговых
платежей, долгосрочный характер отношений, безопасность сделки и др.) и
его востребованность позволяют прогнозировать высокий потенциал его рос�
та. Поэтому практическая реализация хотя бы части изложенных выше поло�
жений развития и совершенствования российского рынка лизинга явится, на
ваш взгляд, важным средством развития и инновационного обновления значи�
тельной части основных фондов отраслей и предприятий строительного комп�
лекса и на их основе производственного потенциала страны в целом.
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Статья посвящена проблеме корпоративной социальной ответственности, кото�
рая рассматривается как фактор развития компаний.

Today the theme of corporate social responsibility becomes that ever more claimed in
the business association. The realization of social responsibility is possible if and only if it
simply it is not proclaimed, but enters into the organization of management as motivational
and strategic factor as the means of the achievement of success and the criterion of
evaluation of business. The basic reasons, which impel companies to pay special attention to
questions of social responsibility, are:

•  globalization and the connected with it aggravation of competition;
•  the growing sizes and the influence of companies; o  strengthening the mechanisms

of government control;
•  «war for the talent» – the competition of companies for the personnel;
•  an increase in the civil activity;
•  the increasing role of intangible assets (reputation and brands).
It goes without saying, the new pulse to the reconsideration of the responsibility of the

business before the society the crises also 2008 of years 2014 gave, after causing the need for
the search for the more effective mechanisms of control of risks, including by social both
ecoloand after posing problems in the integration of principles KSO in the practical activity
not only of important companies. Social responsibility is – the responsibility of organization
for the action of its solutions and activity on the society and the environment through the
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transparent and ethical behavior, which:
•  it contributes to steady development, including health and welfare of the society;
•  the expectations of interested parties are considered;
•   it corresponds to the legislation used and will be coordinated with the international

standards of behavior.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, глобализация, ме�
неджмент, стратегическая политика компаний.

Keywords: corporate social responsibility, globalization, corporate social responsibility,
management on the social responsibility, the strategic policy of companies

Сегодня тема корпоративной социальной ответственности становится
все более востребованной в деловом сообществе. Реализация социальной
ответственности возможна лишь тогда, когда она не просто декларирует�
ся, но входит в организацию менеджмента как мотивационный и страте�
гический фактор, как средство достижения успеха и критерий оценки биз�
неса.

Основными причинами, побуждающими компании уделять особое вни�
мание вопросам социальной ответственности, являются:

•  глобализация и связанное с ней обострение конкуренции;
•  растущие размеры и влияние компаний;
•  усиление механизмов государственного регулирования;
•  «война за талант» – конкуренция компаний за персонал;
•  рост гражданской активности;
•  возрастающая роль нематериальных активов (репутации и брендов).
Безусловно, новый импульс к переосмыслению ответственности бизнеса

перед обществом дали кризисы 2008 и 2014 годов, обусловив необходимость
поиска более эффективных механизмов управления рисками, в том числе со�
циальными и экологическими, и поставив задачи по интеграции принципов
КСО в практическую деятельность не только крупных компаний.

 Прежде всего, необходимо уточнить понятие «корпоративная социальная
ответственность», так как в настоящее время не существует единого, обще�
признанного определения. Однако после выхода в 2010 г. Международного
стандарта ISO 26000 «Руководство по социальной ответственности» большин�
ство экспертов сошлись во мнении, что определение, которое дает именно
этот стандарт, является на сегодня наиболее точным и полным: «социальная
ответственность – ответственность организации за воздействие ее решений и
деятельности на общество и окружающую среду через прозрачное и этичное
поведение, которое: содействует устойчивому развитию, включая здоровье и
благосостояние общества; учитывает ожидания заинтересованных сторон;
соответствует применяемому законодательству и согласуется с международ�
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ными нормами поведения».
 Как известно, одним из первых проявлений социальной ответственности,

уходящих своими корнями в глубокое прошлое, можно считать благотвори�
тельность. Изначально это явление носило частный характер, поскольку реше�
ния об оказании благотворительной помощи принимались в основном соб�
ственниками предприятий. В течение нескольких последних десятилетий биз�
несом проделан огромный путь по осознанию своей ответственности за сохра�
нение окружающей среды, решение социально�экономических проблем, по�
вышение качества жизни местных сообществ, соблюдение прав человека, про�
тиводействие коррупции и за ряд других вопросов, важность которых призна�
ется обществом. В результате корпоративная социальная ответственность по�
степенно становится стратегической политикой компаний, в соответствии с
которой менеджмент ориентируется в своей деятельности не только на получе�
ние прибыли, но также на достижение общественного блага.

 Мировая практика подтверждает, что продуманная и эффективно рабо�
тающая система КСО позволяет компаниям не только вносить позитивный
вклад в социальное благополучие и экологическую стабильность, но и спо�
собствует повышению результативности и устойчивости бизнеса. Наиболее
ощутимый эффект внедрение КСО оказывает на рост нематериальных акти�
вов, усиление репутации и бренда. По данным консалтингового агентства
«Эрнст и Янг», от 30 % до 50 % успеха компании – ее деловая репутация.
В рыночной стоимости компаний стоимость репутации составляет в среднем
20 % – 25 %, иногда достигая и 85 %. А по мнению другой американской
аналитической организации Conference Board, у компаний, реализующих
концепцию социальной ответственности, доход на инвестированный капи�
тал на 9,8 % выше, чем у игнорирующих ее конкурентов, доход с активов
больше на 3,55 %, а прибыль – на 63,5  %.

 Но кроме решения экономических задач корпоративная социальная от�
ветственность должна учитывать интересы и способствовать повышению ка�
чества жизни основных заинтересованных сторон компаний, к которым от�
носятся сотрудники, акционеры, инвесторы, органы государственной влас�
ти, клиенты, деловые партнеры, профессиональные сообщества, общество в
целом и т.д. Рассмотрим более подробно приоритетные направления прак�
тической реализации социальной ответственности.

 Например, ответственные практики в отношении персонала – это
•  применение прозрачных процедур приема на работу, повышения в дол�

жности и оплаты труда, а также прекращения трудовых отношений;
•  охрана труда и обеспечение безопасности на рабочем месте;
•  программы обучения и повышения квалификации персонала;
•  дополнительные социальные льготы и гарантии (медицинские, пенси�
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онные и жилищные программы, санаторно�курортное лечение и т.д.);
•  соблюдение прав сотрудников на свободу объединений и ведения кол�

лективных переговоров;
•  отсутствие дискриминации и создание равных возможностей для всех

сотрудников вне зависимости от расы, пола, религии, национального или
социального происхождения, политических предпочтений, возраста и т.д.;

•  формирование корпоративной культуры и создание нематериальных
стимулов для сотрудников;

•  соблюдение баланса между рабочими обязанностями и личной жизнью
сотрудников.

 Ответственные практики в отношении потребителей:
•  предоставление качественных товаров и услуг, не представляющих угро�

зы для здоровья и жизни потребителей;
•  добросовестное информирование о свойствах продукции и услуг;
•  наличие процедур возмещения ущерба в случае предоставления това�

ров и услуг неудовлетворительного качества;
•  обеспечение конфиденциальности личных данных потребителей;
•  производство и продвижение среди покупателей товаров и услуг, обла�

дающих социальными и экологическими преимуществами (подлежащих пе�
реработке и повторному использованию, с более длительным сроком служ�
бы, потребляющих возобновляемые источники энергии и ресурсы и т.д.)

 Ответственные практики в отношении охраны окружающей среды:
•  снижение всех видов загрязнений (выбросы в атмосферу, сбросы в вод�

ные объекты, обращение с отходами и т.д.);
•  развитие инновационных технологий, направленных на эффективное

использование энергии, воды и других ресурсов;
•  сокращение потребления невозобновляемых ресурсов;
•  сохранение и восстановление биоразнообразия и природных экосистем;
•  противодействие изменению климата и адаптации к нему (сокращение

выбросов парниковых газов и учет прогнозов изменения глобального и мест�
ного климата при планировании деятельности);

•  учет экологических факторов при организации работы офиса (эконо�
мия бумаги, энергии, воды, утилизация отходов, сокращение деловых поез�
док и замена их видеоконференциями, повышение экологической сознатель�
ности сотрудников и т.д.).

 Ответственные практики в отношении развития местных сообществ:
•  создание рабочих мест и повышение уровня подготовки кадров в реги�

онах присутствия;
•  поддержка местных поставщиков и производителей;
•  инвестиции в расширение и диверсификацию экономической деятель�

ности в регионах, продвижение инновационных технологий и реализация ме�



18

стных инициатив;
•  инвестиции в решение региональных проблем в области образования,

культуры, здравоохранения, жилищного и коммунального строительства и
т.д.;

•  соблюдение прав коренного населения и малочисленных народов.
Благотворительность и волонтерство:
•  реализация и поддержка социально значимых программ и проектов,

направленных на защиту уязвимых групп населения и формирование благо�
приятной социальной и культурной среды;

•  формирование системы, стимулирующей сотрудников на участие в во�
лонтерской деятельности.

 В России также постепенно растет число компаний, внедряющих в свою
деятельность принципы социальной ответственности. Это может быть объяс�
нено активным продвижением российского бизнеса на международные рын�
ки, а также стремлением компаний сделать свой бизнес более цивилизован�
ным, упрочить репутацию в глазах заинтересованных сторон, снизить уро�
вень нефинансовых рисков. По инициативе и при непосредственном участии
Российского союза промышленников и предпринимателей еще в 2004 году
выработана и принята деловым сообществом консолидированная позиция в
отношении корпоративной ответственности и роли бизнеса в общественном
развитии. Эта позиция зафиксирована в Социальной хартии российского
бизнеса – своде принципов ответственной деловой практики, которые отве�
чают задачам устойчивого развития и могут служить основой формирования
корпоративных стратегий для каждой организации. Хартия разрабатывалась
с учетом международных документов в сфере прав человека, труда, окружаю�
щей среды, выработанных Организацией Объединенных Наций, Междуна�
родной организацией труда, Советом Европы.

 Социальная хартия российского бизнеса сохраняет преемственность с
первоначальным текстом, более подробно раскрывает принципы ответствен�
ного ведения бизнеса, отражает сложившиеся в мировой и отечественной
практике современные подходы к пониманию корпоративной ответственно�
сти, подтверждает намерение добровольно следовать этим принципам, ин�
тегрировать их в процессы принятия управленческих решений. Изложенные
в Хартии основные принципы охватывают такие сферы, как экономическая и
финансовая устойчивость, качество продукции и взаимоотношения с потре�
бителями, деловая этика и взаимоотношения с партнерами, взаимоотноше�
ния с работниками и соблюдение прав человека, экологическая безопасность,
участие в развитии местного сообщества. Тем самым очерчиваются границы
социальной ответственности бизнеса и лежащих на нем обязательств, что
позволяет каждой компании определить свою социальную роль, сформули�
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ровать свои собственные цели и задачи.
 Необходимость повышения социальной ответственности бизнеса отме�

чается сегодня на самом высоком государственном уровне. При этом особо
важная роль в этом процессе отводится государственным корпорациям и ком�
паниям с государственным участием. В июне 2010 г. Президент Российской
Федерации Д.А. Медведев поручил Правительству Российской Федерации
разработать предложения «о порядке применения добровольных механиз�
мов экологической ответственности в компаниях с государственным участи�
ем, а также об обязательной регулярной публикации государственными кор�
порациями, доля участия государства в которых составляет 100 %, нефинан�
совых отчетов об устойчивости развития, подлежащих независимой проверке
или заверению». Сегодня среди российских компаний, провозгласивших
принципы ответственной деловой практики основой своих бизнес�страте�
гий, такие компании, как ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «Татнефть», «Трансаэро»,
РЖД, «РОСБАНК», «Газпромбанк», «Балтика», «Российские коммунальные
системы» и многие другие.

 В качестве положительного примера можно привести одну из крупней�
ших российских телекоммуникационных компаний ПАО «МТС», которая
рассматривает корпоративную социальную ответственность (далее – КСО)
как ответственность за воздействие своих решений и действий на общество и
окружающую среду через прозрачное и этическое поведение, которое:

•  содействует устойчивому развитию, укреплению здоровья и повыше�
нию благосостояния общества;

•  учитывает ожидания заинтересованных сторон;
•  интегрировано в деятельность Компании и реализуется ею на практике;
•  соответствует законодательству и согласуется с международными нор�

мами поведения;
•  способствует повышению прозрачности Компании и совершенствова�

нию системы управления.
 Одна из целей МТС – интеграция корпоративной социальной ответствен�

ности во все аспекты деятельности Компании. Ответственность Компании
как оператора связи, в частности, заключается в том, чтобы обеспечивать вы�
сокий уровень качества предоставляемых услуг за справедливую цену, расши�
рять зону покрытия и емкость сети и развивать новые доступные и социально
значимые телекоммуникационные технологии. Принимая эту ответствен�
ность, МТС реализует конкретные социальные инициативы. Одна из них –
разработка и предоставление социально ориентированных тарифов, учиты�
вающих непосредственные запросы отдельных слабозащищенных в социаль�
ном плане групп. Помимо этого Компания постоянно работает над каче�
ством оказываемых услуг связи и уровнем обслуживания абонентов, внедре�
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нием программ лояльности и новых, более привлекательных тарифных пла�
нов для услуг как мобильной, так и фиксированной связи, а также для доступа
в Интернет и платного телевидения.

 Ведущий российский банк Сбербанк России также заявляет о своей
особой социальной роли, что подчеркивается в его годовом отчете о КСО за
2015 год: «Для нас корпоративная социальная ответственность (КСО) – это
подход, на основании которого мы выстраиваем взаимоотношения с заинтере�
сованными сторонами. Мы стремимся вести свой бизнес так, чтобы все, с кем
Сбербанк взаимодействует, оказались в выигрыше:

•  клиенты получили доступные и качественные банковские услуги, с помо�
щью которых смогли реализовать свои планы и повысить уровень жизни;

•  сотрудники – компанию, в которой им хочется работать и развивать
свой потенциал;

•  акционеры – долгосрочный, устойчивый и доходный объект для инве�
стиций;

•  общество в целом – возможности для развития и для повышения каче�
ства жизни.

 Сейчас в Сбербанке идут масштабные процессы трансформации, в
ходе которых мы меняемся, чтобы отвечать вызовам внешней среды. Мы
стремимся стать зрелой организацией, обладающей высокой степенью
технологической, организационной и управленческой готовности решать
задачи любого масштаба и сложности. Мы хотим, чтобы КСО стала од�
ним из важных ценностных элементов новой культуры Сбербанка, кото�
рая создаст благоприятные условия для объединения бизнеса и обще�
ства и будет способствовать достижению общих положительных резуль�
татов».

 Сбербанк занимает первые строки в ряде рейтингов российской банков�
ской системы и во многом задает тренды российского финансового сектора.
Проанализировав отчет о КСО Сбербанка, можно сделать вывод, что эта тема
активно развивается и имеет высокое значение для компании. Об этом гово�
рят ежегодное увеличение ресурсов, направляемых Сбербанком на КСО, и
все более серьезный подход к формированию отчетности.

 Но не секрет, что пока для некоторых отечественных компаний реализа�
ция концепции социальной ответственности это скорее вынужденная мера,
рассчитанная на западных инвесторов, чем осознанное желание руководства
компаний. До сих пор вопросы профессионализма и деловой репутации чаще
всего находятся на втором плане отечественного менеджмента. Несоблюде�
ние принципов прозрачности и открытости деятельности снижает деловую
репутацию российских компаний и на практике подрывает доверие инвесто�
ров, без которого невозможно сохранить и привлечь инвестиции для реали�
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зации огромного российского потенциала.
 Способы повышения прозрачности компании для инвесторов известны –

это переход на международные стандарты отчетности по МСФО, GAAP, IAS
или отчеты 20F. Другой способ повысить прозрачность компании в отдель�
ных случаях – получить рейтинг международного рейтингового агентства,
поскольку для продвижения на западный рынок финансовых инструментов –
акций и облигаций – компании необходимо получить кредитный рейтинг.
А это возможно только тогда, когда финансовая отчетность компании понят�
на инвесторам.

 Действенным средством формирования прозрачности корпоративной
структуры может стать разработка корпоративного кодекса компании. Прак�
тика подобных корпоративных норм широко применяется на Западе и явля�
ется там неотъемлемой частью условий ведения бизнеса. В любом случае кор�
поративные кодексы делают компанию более открытой и понятной для ин�
весторов и персонала, других заинтересованных лиц.

 Но фундаментальным принципом КСО является неукоснительное со�
блюдение законодательства, поэтому первое, что должна сделать компания,
стремящаяся к социальной ответственности, – это проанализировать свою
деятельность и привести ее в полное соответствие с буквой закона.

 Формирование системы КСО – это сложный многоступенчатый процесс,
который, безусловно, занимает продолжительный период времени и потре�
бует от менеджмента российских компаний целенаправленных усилий. Реа�
лизация социальной ответственности возможна лишь тогда, когда она не про�
сто декларируется, а внедряется в деятельность компании на системной ос�
нове, интегрируясь во все бизнес�процессы, обеспечивается организацион�
ным механизмом управления и ресурсами.

 Таким образом, корпоративная социальная ответственность – это обяза�
тельство бизнеса осуществлять добровольный вклад в развитие общества,
включая социальную, экономическую и экологическую сферы, принятое ком�
панией сверх того, что требует закон и экономическая ситуация. Следование
принципам социальной ответственности способствует более эффективному
достижению компаниями их стратегических целей, так как позволяет осуще�
ствлять долгосрочные инвестиции в создание благоприятного социального
окружения, повышение качества жизни основных заинтересованных сторон
компаний, к которым относятся сотрудники, акционеры, инвесторы, органы
государственной власти, клиенты, деловые партнеры, профессиональные со�
общества, общество в целом и т.д.
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В статье излагается авторское предложение по развитию методологии оценки
экономической эффективности инвестиционных проектов и инвестиционной дея�
тельности на соответствующих уровнях управления ею. Основу указанного предло�
жения составляет рассмотрение доходного и имущественного подходов к определе�
нию и принятию экономических результатов инвестирования и инвестиционной
деятельности. Соответственно указанным подходам предложены базовые показате�
ли оценки экономической эффективности инвестиционных проектов и инвестици�
онной деятельности.

The article sets out the author's proposal for developing a methodology for assessing the
economic efficiency of investment projects and investment activities at the appropriate
levels of its management. The basis of this proposal is the consideration of income and
property approaches to the definition and adoption of economic results of investment and
investment activities. Corresponding to these approaches, the basic indices for evaluating
the economic efficiency of investment projects and investment activities are proposed.
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Keywords: investment activity, investments, investment project, economic efficiency,
income approach, property approach, investment efficiency indices.

«Методические рекомендации по оценке эффективности инвестицион�
ных проектов (вторая редакция)», утвержденные Минэкономики, Минфи�
ном РФ и Госстроем России, и их предшественник первая редакция сыграли
свою определенную роль в методическом обеспечении управления инвести�
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ционным процессом в стране. Но как и все морально устаревает, так и относи�
тельно содержания указанного официального методического документа сле�
дует сказать, что он требует развития и совершенствования.

 Не в качестве недостатка, а в плане требований к указанным Методи�
ческим рекомендациям, как методическому документу по экономике и уп�
равлению инвестиционной деятельностью, прежде всего следует указать на
то, что его применение и использование ограничено областью отдельных
инвестиционных проектов, при этом в большей степени крупных проектов
по созданию новых предприятий и производств. Между тем, большую долю
в инвестиционной деятельности в стране в настоящее время составляет и в
будущем будет составлять реализация существующими предприятиями и
организациями малых и средних по величине проектов и их комплексов по
развитию, модернизации, диверсификации и техническому перевооруже�
нию их действующих производственных мощностей. То есть научно�мето�
дическое обеспечение комплексного управления инвестиционной деятель�
ностью на уровне хозяйствующих субъектов со стороны органов государ�
ственного и территориального управления в принципе пока отсутствует.

 Рассматривая и оценивая Методические рекомендации как методичес�
кий документ по экономике и управлению инвестиционной деятельностью,
следует отметить также то, что его основу составляет определение степени
удовлетворения экономических интересов только инвестора/инвесторов и,
соответственно, предписывается определять и рассчитывать практически
лишь коммерческую эффективность. Авторы  Методических рекомендаций
при их разработке не отошли от действовавшего, но с принятием Гражданс�
кого кодекса РФ утратившего силу Федерального закона «О предприятиях и
предпринимательской деятельности» положения, что главной задачей пред�
принимательской деятельности является получение максимума прибыли.

 Данное критическое утверждение, что в  Методических рекомендациях предус�
мотрено определять экономическую эффективность инвестиционных вложений
только с позиций инвестора/инвесторов, не спасает то, что в этом документе пред�
писано использование категорий бюджетной и общественной (социально�эконо�
мической) эффективности. Дело в том, что определить общественную эффектив�
ность путем добавления к коммерческой эффективности инвестора/инвесторов еще
и эффекта, который может образоваться в смежных отраслях в результате реализации
оцениваемого инвестиционного проекта, а также внеэкономических, экологичес�
ких и других эффектов, как это определено в  Методических рекомендациях, практи�
чески невозможно, да и бесцельно, а потому конкретные методы расчетов этих эф�
фектов в указанном документе отсутствуют. Что же касается бюджетной эффектив�
ности, то она определяется составом и размером налоговых ставок и других отчисле�
ний в бюджет и внебюджетные фонды.
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 В последние годы методология и методы оценки и определения эконо�
мической эффективности инвестиций и инвестиционной деятельности, при�
нятые в  Методических рекомендациях, подвергаются справедливой критике
[1, 2, 3 и др.]. Справедливости ради необходимо отметить также и то, что
приемлемых и обоснованных предложений в рассматриваемой части нет.

 Начальной базовой задачей при решении проблемы оценки экономи�
ческой эффективности инвестиционных вложений и инвестиционной дея�
тельности является обоснование и принятие общего подхода к ее определе�
нию, основа которого состоит в том, что принять за результат инвестирова�
ния. В этом плане могут быть рассмотрены следующие два подхода: доход�
ный и имущественный.

 Имущественный подход состоит в принятии в качестве результата инве�
стирования и инвестиционной деятельности рыночной стоимости вновь со�
зданного производственного капитала (основных средств) – при реализации
проектов по созданию новых предприятий, производств или ее прироста –
при реализации проектов по развитию, модернизации, техническому пере�
вооружению действующих предприятий, производств. Данный подход при�
меним при оценке экономической эффективности инвестиций и на уровне
реализации отдельных инвестиционных проектов, но в большей мере при
оценке экономической эффективности инвестиционной деятельности на
уровне хозяйствующих субъектов в целом, отраслевом, территориальном уров�
нях и на уровне национальной экономики в целом.

 Доходный подход состоит в принятии в качестве результата инвестирова�
ния и инвестиционной деятельности категорий дохода и прибыли. При этом
под доходом понимается величина вновь создаваемой стоимости, равная раз�
нице между выручкой от реализации продукции или услуг и произведенны�
ми на их производство или оказание материальными затратами, представля�
ющими собой овеществленный прошлый труд, т.е. фактическая чистая про�
дукция, неудачно именуемая сегодня добавленной стоимостью.

 Доход (фактическая чистая продукция), получаемый инвестором/инвес�
торами, распределяется на: выплату заработной платы работникам, включая
премирование из прибыли; на уплату налогов и других отчислений в бюджет и
внебюджетные фонды в соответствии с законодательством; чистую прибыль.
Если в процессе реализации инвестиционных проектов, включая фазу произ�
водства и сбыта продукции, имеет место использование кредитов и займов, то
чистая прибыль уменьшается на величину суммы уплаты процентов по ним.

 В рамках указанных выше подходов к определению результатов инвести�
рования и инвестиционной деятельности и общего положения определения
эффективности как соотношения результата действий к использованным ре�
сурсам или затратам предлагается:
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•  при определении экономической эффективности инвестиционной де�
ятельности отдельных хозяйствующих субъектов, а также по их совокупности
в отраслевом и территориальном разрезах использовать следующие базовые
показатели (соотношения):

 � коэффициент имущественной эффективности инвестиционной деятель�
ности Ки.э.и.д, равный следующему соотношению

,
И

С
К

р
ос

и.э.и.д
∆

= (1)

где р
осС∆ – увеличение (прирост) рыночной стоимости основных средств

предприятия, организации в результате инвестиционных вло�
жений в размере И;

� коэффициенты доходности Кд.и.д и рентабельности Кр.и.д инвестицион�
ной деятельности за соответствующий год

,к
И

Д
К з.од.и.д

∆= (2) ,к
И

П
К з.ор.и.д

∆= (3)

где ∆Д  и ∆П – прирост величины соответственно годового дохода или годовой
чистой прибыли, как результата инвестиционной деятельности;

И – объем инвестиций в том же году;
кз.о – коэффициент, учитывающий запаздывание отдачи от инвес�

тиционных вложений;
•  при определении экономической эффективности реализации отдель�

ных инвестиционных проектов следует использовать следующие показатели:
 � коэффициенты имущественной эффективности инвестиционных вло�

жений при создании новых предприятий, производств и.п
и.эК и при развитии

и техническом перевооружении действующих и.п.р
и.эК
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где р
о.сС  и р

о.сС∆ – соответственно рыночная стоимость основных средств со�
зданного предприятия, производства и прирост рыноч�
ной стоимости основных средств при их развитии или
техническом перевооружении;

к.вИ  и р
к.вИ – величина инвестиционных вложений, относящихся к ка�

питальным соответственно при создании новых предпри�
ятий, производств и при их развитии, техническом пе�
ревооружении;

� коэффициенты доходности и рентабельности инвестиционных вложений:
� коэффициент доходности инвестиционных вложений в проекты по со�

зданию новых предприятий, производств Кд.и, определяемый по формуле
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,
И

Д
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н.п

н.п
с.г

д.и = (6)

где н.п
с.гД – среднегодовая величина дохода вновь создаваемого предприятия,

производства;

н.пИ – сумма инвестиционных вложений в создание нового предприя�
тия, производства;

� коэффициент доходности инвестиционных вложений в проекты по раз�
витию и техническому перевооружению действующих предприятий, произ�
водств р

д.иК , определяемый по формуле
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где р
с.гД∆ – прирост величины среднегодового дохода в результате вложе�

ний в развитие или техническое перевооружение действующего
предприятия, производства;

Ир – сумма инвестиционных вложений в развитие или техническое
перевооружение действующего предприятия, производства;

� коэффициент рентабельности инвестиционных вложений в проекты по
созданию новых предприятий, производств Кр.и

,
И

П
К

н.п

н
с.гн

р.и = (8)

где н
с.гП – среднегодовая величина чистой прибыли вновь создаваемого пред�

приятия, производства после уплаты всех налоговых и других от�
числений в бюджет и внебюджетные фонды согласно законода�
тельству;

� коэффициент доходности инвестиционных вложений в проекты по раз�
витию и техническому перевооружению действующих предприятий, произ�
водств н

р.иК , определяемый по формуле

,
И
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н
с.гн

р.и
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где н
с.гП∆ – прирост величины среднегодовой чистой прибыли в результате

вложений в развитие или техническое перевооружение действу�
ющего предприятия, производства.

Коэффициенты, рассчитываемые по формулам (6) и (7), отражают пол�
ную экономическую эффективность инвестиционных вложений в реализа�
цию инвестиционных проектов, а рассчитываемые по формулам (8) и (9) –
предпринимательскую эффективность у инвесторов.
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 Можно рассчитать также и соотношения к сумме инвестиционных вло�
жений величин совокупных выплат по налогам и другим отчислениям в бюд�
жет и внебюджетные фонды, включая подоходный налог с работников и сово�
купных затрат заработной платы работников, включая премиальные выплаты
из прибыли. Указанные соотношения отразят соответственно бюджетную и
трудовую составляющие полной (доходной) эффективности.

 Кстати, сравнение указанных соотношений и пропорций предпринима�
тельской эффективности, бюджетной и трудовой составляющих полной эф�
фективности позволит в определенной степени оценить, в какой степени
правительство страны «грабит налогами и другими обложениями товаропро�
изводителей», товаропроизводители оплачивают труд работников в сравне�
нии со своими доходами, обеспечивают ли они обязанность перед страной
по экономическому обеспечению простого воспроизводства населения и др.

 В рамках предложенного подхода/подходов к определению и оценке эко�
номической эффективности инвестиционных вложений требуют разрешения
следующих трех важных в методологическом отношении вопроса.

 Первый вопрос состоит в том, что отдача в виде получения или увеличе�
ния дохода наступает по времени не параллельно осуществляемым инвести�
ционным вложениям, а позднее. При этом указанное «позднее» для разных
проектов, составляющих инвестиционную программу отрасли, территории,
страны, разное. У одних проектов продолжительность их реализации до од�
ного года, а у других, как например строительство средних и крупных гидро�
электростанций, она может быть 4 – 8 лет. В течение в среднем 2 лет реализу�
ются инвестиционные проекты среднего размера. В связи с этим в числители
соотношений формул (2) и (3) представляется целесообразным ввести обо�
значенный в них коэффициент кз.о, учитывающий запаздывание отдачи от
инвестиционных вложений.

 Учитывая, что в настоящее время в производственной сфере в нашей стра�
не реализуются преимущественно инвестиционные проекты в срок до 2 лет,
предлагается вместо расчета и применения указанного коэффициента соот�
носить к сумме инвестиций величины дохода, прибыли или их прироста не
текущего года их вложений, а следующего за ним. Но это может быть принято
по отношению к оценке экономической эффективности инвестиционной
деятельности по стране в целом и ее административно�территориальным об�
разованиям, а также отраслям экономики со сроками реализации инвести�
ционных проектов до 2 лет.

 Второй вопрос, связанный с первым, состоит в том, какой горизонт расче�
та (временной расчетный период реализации инвестиционных проектов) при�
нять при определении среднегодового дохода и среднегодовой прибыли при
оценке доходности и рентабельности инвестиционных вложений. Вряд ли стоит
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в принципе возражать против того, что в действующих вышеуказанных «Мето�
дических рекомендациях…» в качестве указанного горизонта расчета предпи�
сана продолжительность жизненного цикла оцениваемых проектов. Но ука�
занная продолжительность у проектов может существенно различаться. Если у
большинства проектов средний так называемый срок окупаемости инвести�
ций составляет 6–7 лет, плюс�минус 2 года, то у таких объектов, как гидроэлек�
тростанции, жизненный цикл которых определяется даже не сроками службы
турбогенераторов, а сохранностью и работоспособностью тела плотин, срок
окупаемости инвестиционных вложений будет намного большим, и тогда при
величине горизонта расчета, равном до 10 лет, инвестиции в гидроэнергетику
заведомо окажутся неэффективными. Нормативные сроки службы магистраль�
ных газо� и нефтепроводов также достаточно высоки и находятся в районе 35 лет.
Инвестиции в такой способ транспортировки газа и нефти также заведомо ока�
жутся неэффективными. А потому за горизонт расчета, за который надлежит
определять среднегодовой доход или прибыль, следует принять нормативный
срок службы сооружаемого объекта, причем без «хотя бы до первой модерниза�
ции», как это предписывается в «Методических рекомендациях…». Если же
«до первой модернизации», то к величине дохода необходимо добавить оста�
точную рыночную стоимость на момент этой модернизации (хотя объективно
ее точно определить проблематично).

 Третий вопрос, требующий рассмотрения и решения, в определенной
мере связан с предыдущим, но обусловлен в основном тем, что создаваемые
предприятия, производства могут различаться не только по срокам службы
создаваемых основных средств, а и по степени капитальности их пассивной
части. Так, несущие и ограждающие конструкции производственных зданий
и сооружений могут быть запроектированы со сроками службы до 25 и весьма
капитальными до 100 лет. Стоимость возведения их будет достаточно разли�
чаться. Соответственно при расчетах коэффициентов экономической эффек�
тивности инвестиционных вложений они будут выше у проектов с меньшей
капитальностью пассивной части основных средств и ниже у проектов с боль�
шей капитальностью.

 Решение этого вопроса видится в определении и учете остаточной сто�
имости основных средств за пределами принятого горизонта расчета (при�
плюсовании ее к величине дохода) при расчете предлагаемых коэффициен�
тов эффективности. Естественно, что при этом должен быть учтен фактор
разницы стоимости текущих и будущих денег.

 В данной статье пока не рассматривается и не предлагается система час�
тных конкретных показателей оценки экономической эффективности отдель�
ных инвестиционных проектов и инвестиционной деятельности на соответ�
ствующих уровнях управления экономикой и хозяйствующими субъектами,
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соответствующая изложенным подходам. Это следующая большая работа по
совершенствованию и развитию методологии и методов оценки экономичес�
кой эффективности инвестиционной деятельности.
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Часть 2*
В настоящее время весьма актуален вопрос качества воды на основе ее повтор�

ной очистки. Сейчас хорошо очищает сточные воды почва оросительных систем.

* Начало статьи Епифанова В.И. и Васильевой Е.В в журнале «Строительство. Экономи�
ка и управление» № 2(26), 2017 г.



31

В целом же повторное использование очищенных стоков позволяет снизить по�
требность в чистой воде, сокращает объем сбрасываемых в канализацию сточных
вод. Сегодня общая площадь оросительных систем в стране, использующих сточ�
ные воды, составляет порядка 230 тыс. га. Это дает возможность предохранить от
загрязнения около 10 куб. км воды в год. Почти 66 % воды в промышленности
России закольцовано и проходит по оборотному циклу. На ряде предприятий
черной металлургии в замкнутом цикле используется 96 % воды.

Многим промышленным предприятиям рекомендуется переходить на ком�
плексную очистку воды. В этом направлении работ может служить примером
город Тольятти с его 500�тысячным населением и высокоразвитой индустрией.
Здесь уже действуют 380 сооружений биологической очистки. При этом на стро�
ящихся новых нефтеперерабатывающих заводах города реализуются технологии,
предусматривающие расход воды на 1 тонну продукции в 50–60 раз меньше, чем
на заводах, сооруженных по проектам 15–20�летней давности.

В последние годы необходимо решать проблемы общего водоснабжения насе�
ления и предприятий. Для этого, например, следует развивать систему всего водо�
снабжения Центрального Федерального округа (ЦФО) России. В частности важна
реконструкция сооружений канала имени Москвы. Ежегодно канал перекачивает
более 2 млрд. кубических метров воды, из которых 900 миллионов кубов идет на
водоснабжение населения и предприятий, обеспечивая более 60 % всего водопот�
ребления столицы России – Москвы. Более 800 миллионов кубов идет на санитар�
ное обводнение рек Москва и Яуза и около 200 миллионов кубов сбрасывается об�
ратно в Волгу при шлюзовании судов, то есть используется для целей судоходства.
Расчеты показывают, что реконструкция канала имени Москвы может повысить его
пропускную способность с 134 до 170 куб. м. в секунду, а также обеспечить надеж�
ность функционирования всех существующих сооружений канала, дающих сейчас
определенные сбои в работе. Вместе с тем целесообразно провести и реконструкцию
Вышневолоцкой гидротехнической системы. Это мероприятие позволит на терри�
тории ЦФО обеспечить пропускную способность воды для города Вышний Воло�
чек в размере около 10 куб. м. в секунду. В качестве дополнительного источника
водоснабжения, обеспечивающего прирост водоподачи на Волжский склон в объе�
ме 3–5 куб.м. в секунду, необходимо строительство Ржевского гидроузла. Кроме
того, сегодня требуется использование подземных вод. В данном направлении работ
следует проводить изыскания, проектирование и строительство, реализующие ком�
плексную систему водоснабжения столицы России и городов Московской области
на базе Южного (Приокского) и Северного месторождений подземных вод. Эти
мероприятия должны иметь межрегиональное значение, что в конечном итоге по�
зволит обеспечить водой население и промышленность многих городов всего ЦФО.

Общее улучшение качества воды достигается, прежде всего, за счет очистки
поверхностных источников. Рекомендуется осуществлять озонирование воды. Так,
в Москве уже имеется опыт озонирования на ее Восточной водопроводной стан�
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ции, где работает установка французской фирмы «Трейлигаз». Однако в ближай�
шие годы для нужд города и страны в целом предлагается обеспечивать серийное
производство установок озонирования большой мощности в самой России.

Исследования зарубежного опыта показали, что в настоящее время с целью
экономии воды необходимо разрабатывать мероприятия по рационализации
ее использования, как на краткосрочную, так и на среднесрочную и долгосроч�
ную перспективы. Вода – это важный ресурсный источник. Много воды расходу�
ется на нужды промышленности: на производство 1 тонны резины – 4000 куб. м
воды, химического волокна – 2000 куб. м, бумаги – 1000 куб. м, нитроцеллюло�
зы – 750 куб. м, стали – 120 куб. м. В мире на одного человека ежегодно расхо�
дуется в среднем 30 куб. м воды, их них 1 куб. м – для питья. В некоторых
странах на одного человека приходится всего 2 куб. м воды в год. Здесь она
является одним из самых дорогих ресурсов. В нашей стране в мелких населен�
ных пунктах потребление воды не превышает 30 литров в сутки на одного чело�
века, а в некоторых районах – даже 5–6 литров. В жилищах с канализацией и
водопроводом оно достигает 200 литров в сутки, а во всех московских домах,
оборудованных и горячим водоснабжением – еще выше: более 300 литров.

Следует отметить, что запасы пресной воды на Земле далеко не безгранич�
ны. Дефицит чистой воды для многих районов стал насущной проблемой. Не�
смотря на большие запасы пресных вод, в активном обмене участвуют только 134
тыс. куб. км, а для водоснабжения (реки и озера) используется лишь 15 тыс. куб.
км. В мире уже эксплуатируется более 800 опреснителей, которые ежесуточно
вырабатывают 1,7 млн. куб. м пресной воды, 90 % которой расходуется на питье�
вые нужды. В сельском хозяйстве очень высоки потери воды при орошении. В
США коэффициент использования оросительных вод равен 0,6, в СНГ колеб�
лется по регионам от 0,4 до 0,7, а на юге Казахстана он составляет 0,25–0,35.

Задачами государственной важности должны являться правильная ути�
лизация, своевременное обезвреживание и захоронение бытовых и радиоак�
тивных промышленных отходов. Для решения проблем переработки и захо�
ронения твердых бытовых и радиоактивных отходов на территории России
необходима реконструкция старых и строительство новых мусоросжигатель�
ных заводов, полигонов, мусороперегрузочных станций и сооружений, в том
числе по утилизации и захоронению радиоактивных отходов.

Сегодня на каждого городского жителя России в среднем приходится 700
тонн отходов в год. Средний уровень утилизации отходов производства со�
ставляет в России лишь около 30 %, а из отходов потребления на вторичное
сырье идет всего 2 %. Остальные 98 % загрязняют окружающую среду, ставя
под угрозу здоровье людей. Ежегодно только в одной Москве образуется око�
ло 5 миллионов тонн мусора, и, по утверждению властей, в скором времени
на полигонах не останется места для захоронения отходов.

Подсчитано, что через 10 – 15 лет отходы, если не принимать меры, могут
покрыть нашу Землю слоем в 5 м. Одна из причин большого количества отходов –
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несовершенство технологий. Из 1 тыс. куб. м древесины в России получают лишь
27,3 тонны бумаги, в Финляндии – 164 тонны, в США – 137 тонн, в Швеции –
129 тонн. Наша страна ежегодно заготавливает 400 млн. куб. м древесины, ис�
пользуется же менее 40 % всего объема срубленных деревьев. В лесу остаются
сучья, вершинник, пни, хвоя, листья. На предприятиях накапливаются опилки,
обрезки, рейки, кора. Из 2,5 куб. м древесины получают 1 тонну осиновой муки,
из хвои вырабатывают хвойное масло, обладающее лечебными свойствами. Кору
можно применять в качестве удобрений. Так поступают леспромхозы Карелии и
ряда других территорий России. Одна тонна использованной бумаги для произ�
водства новой дает возможность сэкономить 2,7 куб. м древесины.

Существующее транспортное обеспечение районов застройки территориаль�
ной застройки внутри страны сейчас требует реконструкции старых и строитель�
ства новых дорожно�мостовых сооружений: мостов, путепроводов, транспортных
пересечений, подземных пешеходных переходов, дорог и магистралей, других ин�
женерных сооружений. Отдельные сложившиеся части городов России нуждают�
ся в реконструкции и расшивке узких мест их дорожной сети и магистралей. Для
этого уже выполняются значительные объемы работ [5]. Это улучшает транспорт�
ное движение и экологическую среду. Вместе с тем на застроенных территориях
постепенно возрастает необходимость в текущем и капитальном ремонте дорож�
ных покрытий магистралей, улиц, проездов, дворовых территорий, скверов и буль�
варов. Для проведения отмеченных работ прежде всего потребуется приобретение
достаточного количества строительных машин и оборудования: дорожных фрез,
асфальтоукладчиков, виброкатков, маркировочных машин, оборудования для ас�
фальтобетонных заводов, запасных частей для оборудования. При этом важно ре�
шать и проблему экономии асфальтобетонных смесей и дорожно�строительных
материалов. Предлагается увеличивать объемы фрезерования асфальтобетонных
покрытий и использование снимаемого материала для устройства оснований до�
рожных одежд, вместо щебеночных. Возможно также расширенное его примене�
ние вместе с пластифицирующими добавками. Можно использовать и другую тех�
нологию – транспортировку старого асфальта в специальные цеха для регенера�
ции. Там после нагрева битума для его «оживления» к нему следует добавлять часть
нового материала, и смесь будет готова к употреблению. В целом регенерация
сэкономит битум, песок, щебень, минеральный порошок [4]. Кроме этого, целе�
сообразно повышать механизацию работ по благоустройству территорий России и
расширять номенклатуру выпускаемых промышленностью строительных матери�
алов и изделий. Например, тротуарных плит, способных заменять дорожные ас�
фальтобетонные покрытия в парках, скверах, дворах.

Учитывая изложенное выше, рекомендуется выделять следующие основ�
ные проблемы развития отраслей коммунального хозяйства: надежное обес�
печение населения электроэнергией и топливом; нормализация радиаци�
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онно�экологической безопасности, санитарной и экологической обстанов�
ки в стране, охраны окружающей среды ее территорий; обеспечение водо�
снабжения населения и предприятий, улучшение качества питьевой воды,
бесперебойный отвод и очистка сточных вод, повышение надежности водо�
снабжения всей России; проведение работ по реконструкции и ремонту до�
рог, мостовых и инженерных сооружений и их новому строительству [2].

Для решения указанных проблем предлагается проводить специальные
экономические расчеты по отрасли «Коммунальное хозяйство», которые бу�
дут обосновывать величину требуемых финансовых средств. Затем объемы ин�
вестиций следует утверждать в рамках соответствующих территориальных
программ развития отрасли [1]. При этом важно выделять капитальные вло�
жения за счет всех источников финансирования в отдельности по топливно�
энергетическому, водопроводно�канализационному хозяйствам, дорожно�
мостовому строительству и прочим направлениям.
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В статье рассмотрена методика разработки стратегического управления тех�
ническим вузом, приведены основы концепции и этапы разработки стратегии его
развития. Дается структура и рекомендации по формированию разделов, а также
реализации предлагаемой стратегии. Представлено оптимальное соотношение
структуры доходов технического вуза от реализации научно�исследовательской
деятельности.
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В условиях глобализации, изменения внешней среды, конкуренции на
рынке образовательных услуг, инновационной направленности экономики
стратегическое управление технических вузов в сфере НИОКР стало объек�
тивной необходимостью [3]. Оно имеет целью обеспечить качество техничес�
кого образования путем интернационализации и активного привлечения за�
интересованных лиц в управление образовательной деятельностью. Техни�
ческое образование сегодня – один из приоритетов государственной полити�
ки в образовательной сфере, отражающий необходимость технологического
перевооружения российских производств, создания соответствующего кад�
рового обеспечения промышленности [4].

Стратегия технического вуза представляет собой модель управления раз�
витием вуза и содержит совокупность организационной структуры, методик,
процессов и ресурсов, необходимых для реализации заявленной политики
по направлениям деятельности, и прежде всего в обеспечении качества обра�
зования [2]. В стратегии развития технических вузов предусматривается раз�
работка основы его управления. В этих целях в стратегии определяется мис�
сия вуза, формулируются стратегическое видение и приоритеты, определяю�
щие перспективную модель развития, а также пути ее достижения.

Безусловно, при разработке стратегии развития технического вуза необ�
ходимо принять во внимание то, что она является логически преемственной
частью стратегии развития страны в институциональном масштабе [4]. В свя�
зи с этим, содержание стратегии развития технического вуза должно соответ�
ствовать национальному документу и действующему законодательству в сфе�
ре образования.

Концептуальный подход к разработке управленческой стратегии техни�
ческих вузов в контексте задач повышения инновационной активности хо�
зяйствующих субъектов и конкурентоспособности национальной инноваци�
онной системы при ускорении темпов интеграционных процессов представ�
лен на рисунке 1.

В стратегии большое внимание уделяется позиционированию вуза на рын�
ке образовательных услуг и обеспечению конкурентоспособности. В этой связи
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большое значение имеет объективный анализ и оценка конкурентной среды
на рынке образовательных услуг и реальных возможностей в достижении при�
влекательной для потребителей деятельности. Процесс стратегического пла�
нирования, с одной стороны, должен быть взаимосвязан со стратегией разви�
тия страны в целом, а с другой – отражать потребности в развитии и позици�
онирование для лидерства конкретного вуза [2].

Рисунок 1 – Концептуальный подход к разработке управленческой стратегии
технических вузов

Концепция стратегического развития вуза предполагает разработку сис�
темного инновационного проекта в области образования и науки, направ�
ленного на создание условий для опережающего развития экономики, при�
влечения инвестиций, повышения качества жизни населения в стране. При
этом необходимо создавать ряд образовательно�научных центров по широко�
му спектру направлений, в которых университет играет ведущую роль в стра�
не. Необходимо добиваться существенного повышения качества и увеличе�
ния контингента подготовки кадров на основе интеграции образовательной,
научной и инновационной деятельности.
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Стратегия развития вуза обусловлена задачей базировать свою деятель�
ность на четко определенных концептуальных основаниях, необходимос�
тью адаптации к переменам во внешней среде, требующим регулярного пе�
ресмотра объемов, структуры и содержания научно�исследовательской дея�
тельности [1].

Процесс стратегического планирования выступает инструментарием,
позволяющим определить реальное состояние деятельности вуза в рассмат�
риваемый период и соотнести возможности в достижении поставленной
цели. Разработка и реализация стратегии требует использования типового
набора стратегических целей и критериев (индикаторов) стратегического
плана развития вуза. При этом по рассматриваемым направлениям деятель�
ности характерны свои соответствующие критерии (индикаторы), которые
определяются состоянием работ по данному направлению и динамике его
развития [2].

В этой связи российским техническим университетам необходимо осу�
ществить у себя формирование портфеля перспективных программ НИР,
имеющих значительную международную конкурентоспособность («Между�
народный интеллектуальный портфель»), т.е. находящихся в мейнстриме
мировых исследовательских тенденций. Здесь целесообразно перенаправить
фокус усилий на приоритетные междисциплинарные направления исследо�
ваний (порядка 4 – 8), включая мировое лидерство (если оно есть в универси�
тете) в нескольких выбранных областях (1 – 3).

В целом весьма важным представляется оценка перспектив выхода на сле�
дующую структуру доходов от научных исследований и монетизации интел�
лектуальной собственности (рисунок 2).

Таким образом, реализация задач повышения эффективности научно�
исследовательской деятельности технического вуза, выделения ресурсов на
выполнение НИР на конкурсной основе, расширения источников финанси�
рования, увеличения публикационной активности, подготовка кадров выс�
шей научной квалификации позволят добиться эффективности и результа�
тивности по приоритетным научным направлениям, расширить присутствие
технического вуза в мировом научном пространстве.
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Рисунок 2 – Оптимальное соотношение структуры доходов технического вуза
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АКТУАЛЬНЫЕ  ДИРЕКТИВНЫЕ
И  РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

МИНИСТЕРСТВ  И  ВЕДОМСТВ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 9 марта 2016 г. № АЦ/14427/16

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ

Федеральная антимонопольная служба (далее – ФАС России), рассмотрев
обращение от 09.02.2016 б/н по вопросу о размещении проектно�сметной до�
кументации при проведении закупок строительных работ в соответствии с Фе�
деральным законом от 05.04.2013 № 44�ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль�
ных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и Федеральным законом от
18.07.2011 № 223�ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (далее – Закон о закупках), сообщает следующее.

В соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Фе�
дерации проектная документация представляет собой документацию, содер�
жащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую
архитектурные, функционально�технологические, конструктивные и инже�
нерно�технические решения для обеспечения строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.

Проектная документация определяет объем, содержание работ и другие
предъявляемые к ним требования, при этом смета является частью проект�
ной документации,

В соответствии с частью 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской
Федерации подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним
работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем,
содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой,
определяющей цену работ.
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В соответствии с частью 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Россий�
ской Федерации лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществ�
лять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капиталь�
ного строительства, в том числе в соответствии с проектной документацией.

Состав проектно�сметной документации определен статьей 48 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации и Положением о составе разделов про�
ектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постанов�
лением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87.

Согласно части 2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Фе�
дерации проектная документация представляет собой документацию, содер�
жащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую
архитектурные, функционально�технологические, конструктивные и инже�
нерно�технические решения для обеспечения строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.

Из анализа Положения о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию следует, что проектная документация состоит
из текстовой части, которая содержит сведения в отношении объекта капи�
тального строительства, описание принятых технических и иных решений,
пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, исполь�
зуемые при подготовке проектной документации, и результаты расчетов, обо�
сновывающие принятые решения; из графической части, которая отобража�
ет принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей,
схем, планов и других документов в графической форме, иными словами со�
держит требования к результату выполняемых работ.

Согласно части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе документация
о закупке должна содержать наименование и описание объекта закупки и
условия контракта, при этом в описании объекта закупки указываются функ�
циональные, технические и качественные характеристики, эксплуатацион�
ные характеристики объекта закупки (при необходимости),

Таким образом, документация о закупке должна содержать описание вы�
полняемых работ, требования к качеству и объему выполняемых работ.

Кроме того, в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона о контрактной
системе документация о закупке должна содержать показатели, позволяю�
щие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установлен�
ным заказчиком требованиям.

Таким образом, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объек�
та капитального строительства осуществляется на основании проектной доку�
ментации, которая содержит показатели, связанные с определением соответ�
ствия выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.

Отсутствие проектно�сметной документации в полном объеме в составе
документации означает, что заказчик не установил требования к объему ра�
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бот, подлежащих выполнению в рамках заключаемого контракта, и лишает уча�
стника закупки возможности обоснованно сформировать свое предложение.

На основании вышеизложенного, при проведении закупки на выполнение
строительных работ в соответствии с Законом о контрактной системе отсут�
ствие проектно�сметной документации в полном объеме на официальном сай�
те в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще�
ния информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра�
бот, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее – Официальный сайт) нарушает
пункт 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе и содержит признаки
административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По вопросу о размещении проектно�сметной документации при прове�
дении закупок строительных работ в соответствии с Законом о закупках ФАС
России сообщает.

Согласно пункту 3 части 9 статьи 4 Закона о закупках в извещении о за�
купке должны быть указаны, в том числе, предмет договора с указанием коли�
чества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг.

Согласно пунктам 1, 5, 7 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документа�
ции о закупке должны быть указаны сведения, определенные положением о
закупке, в том числе, установленные заказчиком требования к качеству, тех�
ническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к фун�
кциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к раз�
мерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования,
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; сведения о начальной
(максимальной) цене договора (цене лота); порядок формирования цены до�
говора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхова�
ние, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

В соответствии с частью 5 статьи 4 Закона о закупках при закупке на Офи�
циальном сайте размещается информация о закупке, в том числе извещение
о закупке, документация о закупке, проект договора, являющийся неотъем�
лемой частью извещения о закупке и документации о закупке, изменения,
вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой до�
кументации, протоколы, составляемые в ходе закупки, а также иная инфор�
мация, размещение которой на официальном сайте предусмотрено Законом
о закупках и положением о закупке, за исключением случаев, предусмотрен�
ных частями 15 и 16 статьи 4 Закона о закупках.

Таким образом, при проведении закупки работ по строительству, рекон�
струкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства в со�
ответствии с Законом о закупках проектно�сметная документация должна
быть размещена в полном объеме на Официальном сайте.
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Отсутствие проектно�сметной документации в полном объеме на Офици�
альном сайте нарушает пункт 3 части 9, пункт 1 части 10 статьи 4 Закона о
закупках и содержит признаки состава административного правонарушения,
ответственность за совершение которого предусмотрена частью 7 статьи 7.32.3
КоАП.

А.Ю. ЦАРИКОВСКИЙ

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО6КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З

от 22 февраля 2017 г. № 119/пр

О ПОРЯДКЕ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО6КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИЗНАННЫХ

МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НЕ НУЖДАЮЩИМИСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ

В соответствии с пунктом 17 Правил подготовки нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной ре�
гистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде�
рации от 13 августа 1997 г. № 1009 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1997, № 33, ст. 3895, № 50, ст. 5689; 1998, № 47, ст. 5771; 1999, № 8,
ст. 1026; 2006, № 29, ст. 3251; 2009, № 2, ст. 240, № 12, ст. 1443; 2010, № 9,
ст. 964, № 21, ст. 2602; 2011, № 9, ст. 1251, № 29, ст. 4472; 2012, № 1, ст. 148, № 19,
ст. 2419, № 27, ст. 3739, № 38, ст. 5102, № 49, ст. 6880, № 52, ст. 7491, ст. 7507;
2013, № 13, ст. 1575, № 38, ст. 4831, № 48, ст. 6259; 2014, № 8, ст. 816, № 51,
ст. 7434; 2015, № 6, ст. 965; 2016, № 13, ст. 1840, № 20, ст. 2832, № 35, ст. 5348,
№ 43, ст. 6028), п р и к а з ы в а ю :

1. Установить, что нормативные правовые акты Министерства строительства
и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации, признанные
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Министерством юстиции Российской Федерации не нуждающимися в государ�
ственной регистрации, вступают в силу со дня их размещения (опубликования)
на «Официальном интернет�портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru),
если самими актами не установлен более поздний срок вступления их в силу.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и жи�
лищно�коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 апреля 2015 г.
№ 292/пр «Об утверждении порядка опубликования и вступления в силу ак�
тов Министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Рос�
сийской Федерации, признанных Министерством юстиции Российской Фе�
дерации не нуждающимися в государственной регистрации» (зарегистриро�
ван Министерством юстиции Российской Федерации 7 мая 2015 г., регистра�
ционный № 37161).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр

М.А. МЕНЬ

Письмо Минстроя России от 21.03.2017 № 9023�АЧ/04 «Об отдельных
вопросах по разработке проектной документации и проведению проверки
достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструк�
ции, капитального ремонта объектов капитального строительства в рамках
реализации мероприятий приоритетного проекта “Формирование комфорт�
ной городской среды”»

Минстроем России разъяснен ряд наиболее актуальных вопросов, возни�
кающих у органов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления при реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды»

Указывается, в частности, следующее:
� подготовка проектной документации при проведении мероприятий по

благоустройству территорий требуется только в случае, если в ходе реализа�
ции мероприятия по благоустройству будет осуществляться строительство
(реконструкция) объектов благоустройства, относящихся к объектам капи�
тального строительства и (или) линейным объектам;

� обязательная проверка достоверности сметной стоимости мероприя�
тий по благоустройству проводится только в случае, если в ходе реализации
мероприятий по благоустройству будет осуществляться строительство объек�
тов благоустройства, которые по смыслу Градостроительного кодекса РФ от�
носятся к объектам капитального строительства, в том числе линейным объек�
там, и финансирование таких мероприятий осуществляться с привлечением
средств бюджетов бюджетной системы РФ, средств юридических лиц, создан�
ных РФ, субъектами РФ, муниципальными образованиями, юридических лиц,
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доля в уставных (складочных) капиталах которых РФ, субъектов РФ, муници�
пальных образований составляет более 50 процентов;

� при осуществлении финансирования мероприятий по благоустройству
в рамках муниципальной программы формирования современной городской
среды путем предоставления субсидий юридическим лицам – коммерческим
организациям, не относящимся к юридическим лицам, созданным РФ,
субъектами РФ, муниципальными образованиями, юридическим лицам, доля
в уставных (складочных) капиталах которых РФ, субъектов РФ, муниципаль�
ных образований составляет более 50 процентов, проведение проверки дос�
товерности сметной стоимости необязательно.

П И С Ь М О
от 21 марта 2017 г. № 9023�АЧ/04

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ

ДОСТОВЕРНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО

РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфорт�
ной городской среды» (далее – Приоритетный проект) предусматривается
реализация государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды и
мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских
парков), в которые включаются мероприятия по благоустройству дворовых
территорий, а также территорий муниципальных образований соответствую�
щего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеход�
ных зон, скверов, парков, иных территорий). При этом такие мероприятия
по благоустройству территорий в том числе могут предусматривать создание,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов благоустройства, относящих�
ся к объектам капитального строительства.

В связи с поступлением обращений субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления о предоставлении разъяснений по вопросам
реализации Приоритетного проекта Министерство строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства Российской Федерации сообщает следующее.
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В части необходимости подготовки проектной документации при прове�
дении мероприятий по благоустройству территорий.

В соответствии с частью 1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (далее – ГрК РФ) архитектурно�строительное проектирование осу�
ществляется путем подготовки проектной документации применительно к объек�
там капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в
границах принадлежащего застройщику или иному правообладателю. В случае,
если документацией по планировке территории предусмотрено размещение
объекта транспортной инфраструктуры федерального значения либо линейного
объекта транспортной инфраструктуры регионального значения или местного
значения, архитектурно�строительное проектирование осуществляется путем
подготовки проектной документации применительно к такому объекту и его
частям, строящимся, реконструируемым, в том числе в границах не принадлежа�
щего застройщику или иному правообладателю земельного участка.

При этом согласно статье 1 ГрК РФ:
� под объектом капитального строительства понимают здание, строение,

сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее – объекты
незавершенного строительства), за исключением временных построек, киос�
ков, навесов и других подобных построек;

� к линейным объектам относят линии электропередачи, линии связи
(в том числе линейно�кабельные сооружения), трубопроводы, автомобиль�
ные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

� под строительством понимают создание зданий, строений, сооружений
(в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

� под реконструкцией объектов капитального строительства (за исключени�
ем линейных объектов) понимается изменение параметров объекта капитально�
го строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в
том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строи�
тельства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конст�
рукций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных
элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показате�
ли таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

Таким образом, подготовка проектной документации потребуется только
в случае, если в ходе реализации мероприятия по благоустройству будет осу�
ществляться строительство (реконструкция) объектов благоустройства, кото�
рые по смыслу ГрК РФ относятся к объектам капитального строительства и
(или) линейным объектам. При этом проектная документация разрабатыва�
ется применительно к таким объектам, а не ко всему мероприятию в целом,
если иное решение не принято заказчиком мероприятия. Состав разделов
проектной документации и требования к содержанию этих разделов при под�
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готовке проектной документации на объекты капитального строительства, а
также в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции объек�
тов капитального строительства установлены постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проек�
тной документации и требованиях к их содержанию».

При этом обязанность по разработке проектной документации в отноше�
нии мероприятий по благоустройству, не предусматривающих строительство
(реконструкцию) объектов капитального строительства, действующим зако�
нодательством не предусмотрена.

В части проведения проверки достоверности определения сметной сто�
имости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов ка�
питального строительства.

В соответствии с частью 1 статьи 8.3 ГрК РФ сметная стоимость строитель�
ства объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, определяется с
обязательным применением сметных нормативов, внесенных в федеральный
реестр сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов.

При этом согласно части 2 статьи 8.3 ГрК РФ сметная стоимость строитель�
ства объектов капитального строительства, финансируемого с привлечением
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, подлежит про�
верке на предмет достоверности ее определения в порядке, установленном по�
становлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427 «О
Порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических
лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации,
муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федера�
ции, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в устав�
ных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов» (далее –
Постановление № 427).

Таким образом, в обязательном порядке проверка достоверности сметной
стоимости применительно к объектам капитального строительства, финанси�
рование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджет�
ной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных
Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципаль�
ными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъек�
тов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (скла�
дочных) капиталах которых составляет более 50 процентов, осуществляется
только при условии осуществления их строительства, а также при осуществле�
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нии капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Учитывая изложенное, обязательная проверка достоверности сметной

стоимости мероприятий по благоустройству проводится только при одно�
временном выполнении следующих условий:

� если в ходе реализации мероприятий по благоустройству будет осуществ�
ляться строительство объектов благоустройства, которые по смыслу ГрК РФ отно�
сятся к объектам капитального строительства, в том числе линейным объектам;

� финансирование таких мероприятий осуществляется с привлечением
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юри�
дических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской
Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в устав�
ных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований составляет более
50 процентов.

Проведение проверки достоверности сметной стоимости в иных случаях,
в том числе предусмотренных Постановлением № 427 (реконструкция, капи�
тальный ремонт), не рассматривается как обязательное.

При этом, если финансирование мероприятий по благоустройству в
рамках муниципальной программы формирования современной городс�
кой среды осуществляется путем предоставления субсидий юридическим
лицам – коммерческим организациям, не относящимся к юридическим
лицам, созданным Российской Федерацией, субъектами Российской Фе�
дерации, муниципальными образованиями, юридическим лицам, доля в
уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъек�
тов Российской Федерации, муниципальных образований составляет бо�
лее 50 процентов, проведение проверки достоверности сметной стоимос�
ти также необязательно.

Вместе с тем, учитывая федеральный характер Приоритетного проекта,
важность его качественной реализации, а также в целях обеспечения эффек�
тивного расходования средств субсидии и недопущения некорректного фор�
мирования расходов на мероприятия по благоустройству, по мнению Минст�
роя России, целесообразно рассмотреть вопрос об установлении требования
о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости при
реализации мероприятий по благоустройству для случаев отсутствия законо�
дательно установленной обязательности ее проведения, на уровне субъекта
Российской Федерации. Так, например, указанное условие может быть вклю�
чено в правила предоставления и распределения субсидий из бюджета субъекта
Российской Федерации местным бюджетам.

А.В. ЧИБИС
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МИНИСТЕРСТВО  ФИНАНСОВ   РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Минфин пояснил порядок учета расходов на ликвидацию объекта неза�
вершенного строительства.

Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма
расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведе�
ние до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключе�
нием НДС и акцизов.

Согласно подпункту 8 пункта 1 статьи 265 НК РФ в состав внереализаци�
онных расходов включаются расходы на ликвидацию выводимых из эксплуа�
тации ОС, на списание НМА, а также расходы на ликвидацию объектов неза�
вершенного строительства и иного имущества.

Таким образом, затраты на ликвидацию объекта незавершенного строи�
тельства и иного имущества подлежат включению в состав внереализацион�
ных расходов. При этом стоимость ликвидируемых объектов незавершенного
строительства и иного имущества не уменьшает налоговую базу по налогу на
прибыль организаций.

Такой вывод содержится в письме Минфина № 03�03�06/1/2486 от
20.01.2017.

П И С Ь М О
от 20 января 2017 г. № 03�03�06/1/2486

Вопрос: Об учете в целях налога на прибыль расходов на ликвидацию объек�
та незавершенного строительства и иного имущества.

Ответ: Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел
письмо по вопросу налогообложения и сообщает, что в соответствии с регла�
ментом Министерства финансов Российской Федерации, утвержденным при�
казом Министерства финансов Российской Федерации от 15.06.2012 № 82н,
в Министерстве финансов Российской Федерации, если законодательством
не установлено иное, не рассматриваются по существу обращения организа�
ций по проведению экспертиз договоров, учредительных и иных документов
организаций, а также по оценке конкретных хозяйственных ситуаций.
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Одновременно сообщаем, что согласно положениям пункта 1 статьи 252
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) в целях налого�
обложения прибыли организаций расходами признаются обоснованные и
документально подтвержденные затраты, понесенные налогоплательщиком
при осуществлении деятельности, направленной на получение дохода (а в
случаях, предусмотренных в статье 265 НК РФ, убытки), осуществленные (по�
несенные) налогоплательщиком.

В силу нормы пункта 1 статьи 257 НК РФ первоначальная стоимость основ�
ного средства определяется как сумма расходов на его приобретение (а в случае
если основное средство получено налогоплательщиком безвозмездно либо
выявлено в результате инвентаризации – как сумма, в которую оценено такое
имущество в соответствии с пунктами 8 и 20 статьи 250 НК РФ), сооружение,
изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для
использования, за исключением налога на добавленную стоимость и акцизов.

Согласно подпункту 8 пункта 1 статьи 265 НК РФ в состав внереализацион�
ных расходов включаются расходы на ликвидацию выводимых из эксплуата�
ции основных средств, на списание нематериальных активов, а также расходы
на ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного имущества.

Таким образом, затраты на ликвидацию объекта незавершенного строи�
тельства и иного имущества подлежат включению в состав внереализацион�
ных расходов. При этом стоимость ликвидируемых объектов незавершенного
строительства и иного имущества не уменьшает налоговую базу по налогу на
прибыль организаций.

Заместитель директора Департамента
А.А. СМИРНОВ

Чиновники разъяснили, когда со стоимости проекта не надо начис�
лять НДС.

Иностранный покупатель заказал российской компании разработ�
ку проектной документации. Проектировщик не начисляет НДС со стоимос�
ти оказанных услуг, поскольку местом реализации таких услуг территория Рос�
сии не признается (письмо Минфина от 22 февраля 2017 г. № 03�07�08/10206).

П И С Ь М О
от 22 февраля 2017 г. № 03�07�08/10206

Вопрос: Об определении для целей НДС места реализации услуг по про�
ектированию, оказываемых иностранной организации.

Ответ: В связи с письмом по вопросу применения налога на добавлен�
ную стоимость при оказании российской организацией иностранной орга�
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низации услуг по проектированию Департамент налоговой и таможенной по�
литики сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 146 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – Кодекс) объектом налогообложения налогом на добав�
ленную стоимость признаются операции по реализации товаров (работ, ус�
луг) на территории Российской Федерации.

Порядок определения места реализации работ (услуг) в целях примене�
ния налога на добавленную стоимость установлен статьей 148 Кодекса.

На основании подпункта 4 пункта 1 и подпункта 4 пункта 1.1 статьи 148
Кодекса место реализации инжиниринговых услуг, к которым относятся пред�
проектные и проектные услуги (подготовка технико�экономических обоснова�
ний, проектно�конструкторские разработки и другие подобные услуги), опре�
деляется по месту деятельности покупателя услуг. При этом местом осуществ�
ления деятельности покупателя услуг считается территория Российской Феде�
рации в случае фактического присутствия покупателя указанных услуг на осно�
ве государственной регистрации организации, а при ее отсутствии или в отно�
шении филиалов и представительств указанной организации – на основании
места, указанного в учредительных документах организации, места управле�
ния организацией, места нахождения ее постоянно действующего исполни�
тельного органа, места нахождения постоянного представительства (если рабо�
ты (услуги) приобретены через это постоянное представительство).

Таким образом, в случае, если непосредственным покупателем оказывае�
мых российской организацией проектных услуг является иностранная орга�
низация, а не ее постоянное представительство, находящееся в Российской
Федерации, местом реализации таких услуг территория Российской Федера�
ции не признается и, соответственно, эти услуги налогом на добавленную
стоимость в Российской Федерации не облагаются.

Одновременно сообщается, что настоящее письмо не содержит право�
вых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписа�
ния, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с письмом
Минфина России от 7 августа 2007 г. № 03�02�07/2�138 направляемое письмо
имеет информационно�разъяснительный характер по вопросам применения
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятству�
ет руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понима�
нии, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.

Заместитель директора Департамента
О.Ф. ЦИБИЗОВА
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Минфин разъяснил, как учитывать расходы на реконструкцию недорого�
го здания.

Компания приобрела здание стоимостью менее 100 000 руб., после чего
провела его реконструкцию на сумму 1 000 000 руб. Такой объект компания
должна отнести к амортизируемому имуществу. Даже если списала его сто�
имость при вводе в эксплуатацию. Значит, и расходы на реконструкцию надо
списывать через амортизацию, а не единовременно (письмо Минфина от 7
февраля 2017 г. № 03�03�06/1/7342).

ПИСЬМО
от 7 февраля 2017 г. № 03�03�06/1/7342

Вопрос: Об учете для целей налога на прибыль здания стоимостью до 100
тыс. руб. в случае проведения его реконструкции на сумму 1 млн руб.

Ответ:  Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел пись�
мо по вопросу об учете расходов на реконструкцию здания и сообщает следу�
ющее.

Как следует из запроса, организация приобрела здание стоимостью ме�
нее ста тысяч рублей, после чего провела его реконструкцию на сумму один
миллион рублей.

Пунктом 1 статьи 256 Налогового кодекса Российской Федерации (далее
– Кодекс) определено, что амортизируемым имуществом в целях главы 25
Кодекса признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности
и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у нало�
гоплательщика на праве собственности (если иное не предусмотрено главой
25 Кодекса), используются им для извлечения дохода и стоимость которых
погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом
признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев
и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.

Согласно пункту 9 статьи 258 Кодекса амортизируемое имущество при�
нимается на учет по первоначальной стоимости, определяемой в соответ�
ствии со статьей 257 Кодекса, если иное не предусмотрено главой 25 Кодекса.

На основании подпункта 3 пункта 1 статьи 254 Кодекса стоимость иму�
щества, не являющегося амортизируемым, для целей налогового учета спи�
сывается единовременно при вводе его в эксплуатацию.

В соответствии с пунктом 2 статьи 257 Кодекса первоначальная стоимость
основных средств изменяется в случаях достройки, дооборудования, рекон�
струкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликви�
дации соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям.

Таким образом, если первоначальная стоимость имущества после прове�



53

дения реконструкции превысит 100 000 рублей, такое имущество следует от�
нести к амортизируемому и учитывать его стоимость в составе расходов путем
начисления амортизации.

Заместитель директора Департамента
А.А. СМИРНОВ
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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.
Мы являемся подрядчиками на выполнение работ по капитальному ре�

монту зданий школы и бассейна к ней.
В смете на замену светильников, розеток, выключателей и других элект�

роустановочных изделий, а также работ по замене внутренней проводки в
помещениях не учтены повышающие коэффициенты К = 1,15 к трудозатра�
там и стоимости эксплуатации машин К = 1,25 (п. 4.7 МДС 81�35.2004).
Почему только к трудозатратам, а к оплате труда разве не нужно применять?

Указанные коэффициенты в сметах на сантехнические, теплоизоляцион�
ные, отделочные и другие строительные работы применены, а на электро�
монтажные – нет. Почему? Разве монтажники работают в других условиях?
Помогите разобраться и восстановить справедливость.

Ответ.
В п. 4.7 «Методики определения стоимости строительной продукции на

территории Российской Федерации» (МДС 81�35.2004) отмечено: «При состав�
лении локальных сметных расчетов (смет) на работы по реконструкции, расши�
рению и техническому перевооружению действующих предприятий, зданий и
сооружений учитываются усложняющие факторы и условия производства таких
работ с помощью соответствующих коэффициентов, приведенных в соответству�
ющих сборниках сметных норм и расценок (“Общие положения”).

Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений рабо�
ты, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует
нормировать по соответствующим сборникам ГЭСН�2001 на строительные и
специальные строительные работы [выделено автором. – Ред.] (кроме норм
сборника ГЭСН № 46 “Работы при реконструкции зданий и сооружений”) с
применением коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам
времени эксплуатации строительных машин».

Из приведенного текста видно, что повышающие коэффициенты, ука�
занные выше, к монтажным и пусконаладочным работам не применяются.
Но есть еще и консультации Минрегиона России, например письмо Минре�
гиона России от 31 марта 2009 г. № 9015�ИМ/08, где приведено следующее:
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«Указанные коэффициенты распространяются на весь комплекс работ по
капитальному ремонту, включая наружные и внутренние отделочные работы.
Допускается их применение совместно с коэффициентами, учитывающими
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
[выделено автором. – Ред.].

Уточненная редакция таблиц коэффициентов приведена в Указаниях по
применению ФЕР�2001 (МДС 81�36.2004), ФЕРр�2001 (МДС 81�38.2004),
ФЕРм�2001 (МДС 81�37.2004) и ФЕРп (МДС 81�40.2006).

То есть для учета в сметах условий производства работ при проведении
реконструкции объектов к расценкам применяются коэффициенты, приве�
денные в Приложении 3 МДС 81�36.2004, а при капитальном ремонте – в
Приложении 3 к МДС 81�38.2004».

Есть также более позднее письмо Минрегиона России от 29 июня 2011 г.
№ 14093�08/ИП�ОГ, в котором отмечено конкретное применение п. 4.7 МДС
81�35.2004. Текст письма приводится ниже.

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 29 июня 2011 г. № 14093�08/ИП�ОГ

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

При реконструкции объектов исключается возможность применения об�
щепринятых технологических схем производства работ, повышаются затраты
ручного труда на внутрипостроечном транспорте и доставке материалов в ра�
бочую зону.
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Согласно п. 4.7 «Методики определения стоимости строительной продукции
на территории Российской Федерации» (МДС 81�35.2004) при нормировании
работ, выполняемых в условиях реконструкции и капитального ремонта, по соот�
ветствующим сборникам ГЭСН�2001 на строительные и специальные строитель�
ные работы (кроме сборника ГЭСН № 46) применяются коэффициенты 1,15 к
нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин.

Указанные коэффициенты компенсируют косвенные затраты и потери под�
рядных организаций при реконструкции и выполнении ремонтных работ, нор�
мируемых 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, связанные с малообъемностью работ при ремонте и
реконструкции, а коэффициент 1,25 к нормам времени эксплуатации строи�
тельных машин компенсирует потери строительных организаций, связанные
со снижением уровня годового режима работы строительных машин.

Указанные коэффициенты применяются при определении сметной стоимо�
сти капитального ремонта и реконструкции зданий и сооружений любого назна�
чения в случае использования сборников ГЭСН�2001 (ФЕР�2001, ТЕР�2001) на
строительные работы и не распространяются на монтажные и пусконаладочные
работы (ГЭСНм�2001, ГЭСНп�2001) и работы по демонтажу конструкций.

Если при реконструкции выполняются работы по строительству новых зда�
ний в условиях, обеспечивающих бесперебойное ведение работ с максималь�
ной производительностью рабочих и механизмов, понятие «реконструкция»
на эти объекты распространяется условно как источник финансирования. В
этом случае коэффициенты 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к затратам на
эксплуатацию машин при строительстве указанного здания не применяются.

Вопрос 2.
При определении сметной стоимости сантехнических работ часто встре�

чается установка кранов шаровых, но в сметах эти работы пропущены, и за�
казчик не хочет их оплачивать по дополнительным сметам.

К какой арматуре относится кран шаровой – к муфтовой или фланцевой?
Учтена ли его установка в расценке Е16�04�002�02? Где этому можно поучить�
ся, чтобы и другим помочь при необходимости.

Ответ.
Ответ на ваш вопрос содержится в ГОСТ 21345�2005 «Краны шаровые,

конусные и цилиндрические на номинальное давление не более P№ 250», где
в п. 4.1. указано следующее.

Краны классифицируют по следующим основным эксплуатационным
характеристикам:
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� функциональному назначению: запорные, распределительные (треххо�
довые, многоходовые), др.;

� типу присоединения к трубопроводу: фланцевые, муфтовые, цапковые,
штуцерно�торцовые, под приварку, др.

Из этого следует, что шаровой кран – один из типов запорной арматуры,
запирающий или регулирующий элемент которого имеет сферическую фор�
му, и по типу присоединения к трубопроводу он может быть муфтовым, флан�
цевым, цапковым и т. д.

В составе работ к расценке ФЕР 16�04�002 «Прокладка трубопроводов во�
доснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего
типа» (измеритель – 100 м трубопровода) предусмотрены следующие работы:

«01. Разметка деталей и перерезка труб.
02. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой

под контактную сварку.
03. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов.
04.Установка муфтовой арматуры.
05. Установка креплений с пристрелкой пистолетом.
06. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой». К тому

же в расходе материалов указан расход арматуры муфтовой (шифр ресурса
103�9140) – шт. «П».

 Из приведенного состава работ видно, что затраты ресурсов на установку
креплений (шифр 301�9240) и фасонных и соединительных частей (шифр
302�9911) к полиэтиленовым трубам, а также муфтовой арматуры (шифр 103�
9140) учтены в расценках ФЕР 16�04�002�01 ÷ 11 в зависимости ее диаметра.
Указанными расценками учтены затраты на прокладку трубопроводов и уста�
новку муфтовой арматуры диаметрами 20 ÷ 160 мм. Применяя соответствую�
щую расценку, в перечне неучтенных материальных ресурсов мы отмечаем
именно выше перечисленные материальные ресурсы

Отсюда следует, что нормативы таблицы ГЭСН 16�04�002�02 не учитыва�
ют стоимость арматуры муфтовой (код 103�9140). Согласно п. 2.7 Указаний
по применению федеральных единичных расценок на строительные и специ�
альные строительные работы (ФЕР�2001) МДС 81�36.2004, в сметах арматура
муфтовая учитывается на основании требований проекта, в котором указыва�
ются тип, марка, количество арматуры и т.д.

Поэтому в тех случаях, когда проектом предусмотрен монтаж крана шаро�
вого с муфтовым типом присоединения, дополнительно учитывается только
его сметная стоимость.

Вопрос 3.
Проектом предусмотрено устройство перехода под водной преградой ме�

тодом ГНБ, но в настоящее время расценки на такие работы в действующей
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базе 2001 г. (редакции 2014 г.) не существует. Пробовали оценить стоимость
работ по набору затрат с использованием имеющихся расценок в Сборнике
№ 4 «Скважины», но получилась по стоимости слишком большая разница от
реальных расходов. Что делать? Нельзя ли воспользоваться расценками пре�
дыдущих редакций из Сборника № 34 «Сооружения связи, радиовещания и
телевидения»?

Ответ.
 Включенные в Федеральный реестр сметные нормативы части 34 «Со�

оружения связи, радиовещания и телевидения» в редакции 2014 г. не содер�
жат в своем составе нормативов на горизонтально направленное бурение
(ГНБ), а предыдущие редакции исключены из указанного реестра. Тем не
менее, можно считать, что проблема с определением сметной стоимости ра�
бот с применением ГНБ на текущий период решена.

На основании приказа Минстроя России № 41/пр от 24 января 2017 г.
внесены изменения в федеральный реестр сметных нормативов редакции
2014 г. Среди изменений опубликованы следующие дополнения к сметным
нормативам части ГЭСН (ФЕР) 81�02�04�2001 «Скважины» в разделах Госу�
дарственных элементных сметных норм и Федеральных единичных расце�
нок:

«04�01�079 Монтаж установки горизонтально направленного бурения;
04�01�080 Демонтаж установки горизонтально направленного бурения;
04�01�081 Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с

поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I – III группы
установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН);

04�01�082 Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с
поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I – III группы
установками с тяговым усилием 50 тс (500 кН);

04�01�083 Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с
поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I – III группы
установками с тяговым усилием 100 тс (1000 кН);

04�01�084 Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с
поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I – III группы
установками с тяговым усилием 250 тс (2500 кН);

04�01�085 Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с по�
этапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I – III
группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН);

04�01�086 Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с по�
этапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I – III
группы установками с тяговым усилием 50 тс (500 кН);
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04�01�087 Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с по�
этапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах II – III
группы установками с тяговым усилием 100 тс (1000 кН)».

Насколько полным будет мой ответ, зависит от принятых в проекте мето�
дов ГНБ и наличия сметных нормативов в указанном выше дополнении. В
сметные программы по составлению смет изменения и дополнения включе�
ны как дополнение 3, утвержденное приказом Минстроя России от 24 января
2017 г. № 41.

Вопрос 4.
В проекте на строительство объекта применяются металлоконструкции,

по которым необходимо предварительно, до установки на место, произвести
укрупнительную сборку. Объект сложный по конфигурации – строительство
градирни. Строительной организацией составлен проект производства работ
на указанные работы, где предусмотрено изготовление некоторых, по мне�
нию подрядчика, очень нужных приспособлений. К таким вспомогательным
временным специальным устройствам по ППР относятся рельсовый путь,
выкатная тележка, стеллаж (стапель), временные лестницы, площадки и пр.

На изготовление и монтаж вышеуказанных вспомогательных устройств в
смете средств не предусмотрено, но подрядчик усиленно настаивает на ком�
пенсации издержек, а мы, заказчики, считаем, что все это накладные расходы
строителей и оплачивать их не нужно. Наше мнение базируется на данных
раздела III «Расходы на организацию работ на строительных площадках» из
Приложения 6 «Перечень статей затрат накладных расходов в строительстве»,
где указывается на временные настилы, стремянки, лестницы, переходные
мостики, ходовые доски и т. д.

Так зачем же заказчику оплачивать временные приспособления, которые
необходимы для укрупнительной сборки металлоконструкции? Разве заказ�
чик должен обращать внимание на ППР, разработанный подрядной организа�
цией? Обязательно ли передавать подрядчику ПОС к проекту строительства?

Ответ.
 Основным документом, по которому вырабатываются решения по орга�

низации строительства, является СП 48.13330.2011 «Организация строитель�
ства. Актуализированная редакция СНиП 12�01�2004», утвержденный при�
казом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. № 781
и введенный в действие с 20 мая 2011 г.

Следует особо обратить внимание на положения, изложенные в п. 5.7.1
«Проектная подготовка организации строительства и организационно�тех�
нологическая документация» указанного выше СП 48.13330.2011.
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Так, в этом пункте отмечено, что в проектах организации строительства (ПОС)
разрабатываются решения по организации строительства для объектов производ�
ственного и непроизводственного назначения и они являются неотъемлемой и
составной частью проектной документации. ПОС – обязательный документ для
застройщика (заказчика), подрядных организаций, а также организаций, осуще�
ствляющих финансирование и материально�техническое обеспечение.

Далее в п. 5.7.6 приведено следующее. «Исходными материалами для раз�
работки проектов производства работ (ППР) являются:

� задание на разработку, выдаваемое строительной организацией как за�
казчиком проекта производства работ, с обоснованием необходимости раз�
работки его на здание (сооружение) в целом, его часть или вид работ с указа�
нием сроков разработки;

� проект организации строительства (ПОС);
� необходимая рабочая документация;
� условия поставки конструкций, готовых изделий, материалов и оборудова�

ния, использования строительных машин и транспортных средств, обеспечения
рабочими кадрами строителей по основным профессиям, применения бригадно�
го подряда на выполнение работ, производственно�технологической комплекта�
ции и перевозки строительных грузов, а в необходимых случаях также условия
организации строительства и выполнения работ вахтовым методом;

� материалы и результаты технического обследования действующих пред�
приятий, зданий и сооружений при их реконструкции, а также требования к
выполнению строительных, монтажных и специальных строительных работ в
условиях действующего производства».

В соответствии с Положением «О составе разделов проектной документа�
ции и требованиях к их содержанию», утвержденным постановлением Пра�
вительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87, в п. 23 Раздела 6 «Проект организа�
ции строительства» приведены те положения, которые должны быть отраже�
ны в ПОС, среди которых следует отметить такие, как:

«…з) обоснование принятой организационно�технологической схемы,
определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инже�
нерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение уста�
новленных в календарном плане строительства сроков завершения строитель�
ства (его этапов);

и) перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конст�
рукций, участков сетей инженерно�технического обеспечения, подлежащих
освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед
производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

к) технологическая последовательность работ при возведении объектов
капитального строительства или их отдельных элементов;
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п) перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документа�
ции, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с приня�
тыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования».

При определении затрат на возведение временных зданий и сооружений
могут применяться нормативы Сборника сметных норм затрат на строитель�
ство временных зданий и сооружений (ГСН 81�05�01�2001), где отмечено,
что для производства строительно�монтажных работ используются различ�
ные по своему назначению временные здания и сооружения:

� титульные (в составе сметных норм), перечисленные в Приложении 2;
� нетитульные (в составе норм накладных расходов), приведены в Прило�

жении 3;
� вспомогательные приспособления и устройства, которые учитываются

непосредственно в объектных сметах в соответствии с ПОС.
В п. 1.7 ГСН 81�05�01�2001 приведено следующее: «В сметные нормы не

включены и учитываются непосредственно в объектных сметах в соответствии
с ПОС затраты на сооружение временных устройств, необходимых на период
выполнения отдельных видов строительных и монтажных работ только для кон6
кретного объекта (выделено автором. – Ред.):

� рельсовых путей под грузоподъемные краны (подкрановых путей) с уст�
ройством основания под них;

� оснований для обеспечения устойчивой работы оборудования при устрой�
стве свай, а также оборудования для производства работ методом “стена в грунте”,
конвейерных линий для монтажа стальных конструкций крупными блоками;

� временных ограждающих конструкций, отделяющих действующие по�
мещения от вновь строящихся, пристраиваемых или ремонтируемых, а также
ограждающих конструкций, необходимых для обеспечения ввода в эксплуа�
тацию отдельной части здания;

� возведение сетей и сооружений, необходимость которых вызвана вво�
дом объектов в эксплуатацию по временной схеме;

� временных дорог внутри строящихся зданий для монтажа каркаса;
� причалов для производства берегоукрепительных работ;
� кружал;
� промежуточных опор;
� конструкций для защиты зданий и сооружений от повреждений при

производстве буро�взрывных работ;
� возведение временных надшахтных зданий;
� укладка временных откаточных путей;
� сооружение временных железнодорожных или автодорожных объездов

(обходов), связанных со строительством новых или переустройством действу�
ющих зданий и сооружений.
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Перечень может быть дополнен на основании ПОС (выделено автором. –
Ред.)».

Последняя цитата из ГСН 81�05�01�2001 служит основанием для того, чтобы
можно было заключить, что если затраты на сооружение временных приспособ�
лений и устройств предусмотрены ПОС (и как следствие, ППР), то эти затраты
учитываются по проектной документации на сооружение временных устройств,
необходимых на период выполнения отдельных видов строительных и монтаж�
ных работ только для конкретного объекта, и включаются в объектные сметы на
строительство для последующего учета этих затрат в сводном сметном расчете.

Вопрос 5.
 Проектом реконструкции предусмотрена перекладка инженерных сетей.

Необходимо определить сметную стоимость демонтажа ливневой канализа�
ции, состоящей из проложенных в земле железобетонных труб, а также ко�
лодцев из сборных железобетонных колец, плит перекрытия и днищ.

Не сходятся наши мнения (проектировщиков) и заказчика по вопросу
применения поправочного коэффициента, который приведен в п. 3.3.1 МДС
81�36.2004 (используется для случаев, когда отсутствуют необходимые рас�
ценки). Как в таких случаях правильно оценить стоимость работ по демонта�
жу наружной канализации?

1. Нужно ли применить К = 0,8 как на демонтаж железобетонных конст�
рукций?

2. Или же К = 0,6 как на разборку сетей канализации?
Проектной организацией в сметах применялся поправочный коэффициент

0,6, с которым не согласен прежде всего подрядчик (исполнитель работ), а заказ�
чик с ним солидарен. Как правильно определить затраты? Кто в этом случае прав?

Ответ.
В п. 1.6 МДС 81�36.2004 Указаний по применению федеральных единич�

ных расценок на строительные и специальные строительные работы (ФЕР�
2001) речь идет об определении затрат на реконструкцию объекта. Там сказа�
но: «В случаях, когда в ФЕР отсутствуют расценки на отдельные виды работ,
выполняемые по нормативам и технологии, предусмотренной расценками
на ремонтно�строительные работы, при составлении сметной документации
на строительные работы (неинвентарные леса, понижение отметок пола под�
вала и т.д.) разрешается применение соответствующих единичных расценок
по сборникам на ремонтно�строительные работы».

Наряду с этим согласно положениям, приведенным в п. 3.3 МДС 81�
36.2004, затраты на демонтаж (разборку) конструкций зданий и сооружений
определяются по сборнику ФЕР 81�02�46�2001 «Работы при реконструкции
зданий и сооружений». Так как в вышеуказанных источниках нет нужных смет�
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ных нормативов на разборку ливневой канализации, состоящей из сборных
железобетонных элементов (труб, колец, плит и т. п.), данную проблему по�
может разрешить пп. 3.3.1 МДС 81�36.2004, где отмечено следующее:

«В случае отсутствия в сборнике необходимых расценок на демонтаж (раз�
борку) конструкций затраты на данные работы следует учитывать в сметной
документации по соответствующим единичным расценкам сборников ФЕР
на монтаж (устройство) конструкций без учета стоимости материальных ре�
сурсов. При этом к затратам и оплате труда рабочих�строителей, к затратам
на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств следует
применять следующие коэффициенты:

а) при демонтаже (разборке) сборных бетонных и железобетонных конст�
рукций – 0,8;

б) то же, сборных деревянных конструкций – 0,8;
в) то же, внутренних санитарно�технических устройств (водопровода, га�

зопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) – 0,4;
г) то же, наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и

газоснабжения – 0,6;
д) то же, металлических конструкций – 0,7.
Сметная стоимость на устройство наружных сетей ливневой канализа�

ции из сборных железобетонных элементов определяется с использованием
норм (расценок) ГЭСН (ФЕР, ТЕР)�2001�23 “Канализация – наружные сети”».

Из вышеприведенного материала очевидно, что для определения смет�
ной стоимости работ по разборке наружной сети ливневой канализации из
сборных железобетонных элементов к соответствующим нормативам на ее
устройство необходимо применять поправочный коэффициент 0,6 (пп. 3.3.1
г) к затратам и оплате труда рабочих�строителей, к затратам на эксплуатацию
машин и автотранспортных средств, в том числе к зарплате машинистов без
учета стоимости материальных ресурсов.

Вопрос 6.
 Проектом на возведение монолитных железобетонных конструкций предус�

мотрено применение бетонов с доставкой их на объект строительства автобетонос�
месителями�миксерами. При этом автобетоносмесители�миксеры простаивают с
целью перемешивания бетонной смеси между порционной выдачей бетона, что
предусмотрено проектом организации строительства (ПОС). Правомерно ли учи�
тывать в сметах и актах выполненных работ (формы КС�2) дополнительное время
пребывания автобетоносмесителей�миксеров на объекте строительства?

В п. 1.6.39 Общих положений к ГЭСН (ФЕР) части 6 «Бетонные и железобе�
тонные конструкции монолитные» отмечено, что в подобных случаях время эк�
сплуатации автобетоносмесителей следует учитывать дополнительно по данным
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ПОС, равным времени работы ведущей машины, занятой на выполнении бетон�
ных работ. Мы считаем, что нужно ориентироваться на время работы крана. Но
заказчик предлагает, а можно сказать, настойчиво требует применить понижаю�
щий коэффициент К = 0,5 ко времени работы крана, учтенного в нормативах на
выполнение соответствующих работ, поскольку данная машина якобы простаи�
вает и не выполняет работу по подаче бетона. Как в нашем случае правильно
определить время работы ведущей машины? Какая машина является ведущей?

Ответ.
Согласно положению п. 4.14 МДС 81�36.2004 Указаний по применению

федеральных единичных расценок на строительные и специальные строи�
тельные работы (ФЕР�2001), в сметной документации учитывается дополни�
тельное время пребывания автобетоносмесителей�миксеров на объекте стро�
ительства с целью перемешивания бетонной смеси между порционной выда�
чей бетона, определяемое на основании данных ПОС.

В п. 1.6.39 ГЭСН (ФЕР) 81�02�ОП�2001 Общих положений к ГЭСН (ФЕР)
части 6 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» (ред. 2014
г.) приведено следующее положение: «В случаях, когда проектом организа�
ции строительства предусмотрено применение автобетоносмесителей, вре�
мя их эксплуатации следует учитывать дополнительно в объеме, равном вре�
мени работы ведущей машины, выполняющей бетонные работы».

На основании положения, которое приведено в п. 1.6.43 ГЭСН (ФЕР) 81�
02�ОП�2001 Общих положений к части 6 «Бетонные и железобетонные кон�
струкции монолитные» (ред. 2014 г.), делаем вывод о том, что ведущей маши�
ной в подавляющем большинстве сметных нормативов на устройство моно�
литных бетонных и железобетонных конструкций является кран. Там отмече�
но следующее: «ГЭСН части 6 разработаны из условия подачи бетонной сме�
си в бадье краном или с помощью автобетононасоса непосредственно в опа�
лубку без дополнительной переноски бетона. В случаях необходимости пере�
носки бетона затраты по переноске бетона вручную или перемещение его
тачками надлежит учитывать в локальных сметах дополнительно».

При этом следует подчеркнуть, что время эксплуатации крана никоим обра�
зом не зависит от способа доставки бетона (автомобилем�самосвалом или автобе�
тоносмесителем�миксером), и поэтому его занятость в том или ином нормативе не
корректируется. Решение заказчика о применении понижающего коэффициента
ко времени эксплуатации крана в зависимости от доставки бетона автосамосвала�
ми или автобетоносмесителем является неправомерным и необоснованным.

Вопрос 7.
 В сводном сметном расчете на строительство объекта необходимо учесть

затраты на возврат материалов, полученных от разборки зданий и сооруже�
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ний как ранее существующих (сносимых), так и титульных временных. Получа�
ется много металлоконструкций и встает вопрос: чьи затраты на разборку зданий
и сооружений? А также по какой цене следует учитывать в возвратных суммах
металлолом? За чей счет убирается кирпичный и бетонный бой конструкций и
как это оценить? Кто (заказчик или подрядчик) и за счет каких средств должен
составлять проектно�сметную документацию, необходимую для возведения ти�
тульных временных зданий и сооружений, если размер этих средств определяет�
ся по расчету на основании ПОС? Кто (заказчик или подрядчик) и за счет каких
средств должен составлять проектно�сметную документацию, необходимую для
возведения временных зданий и сооружений, средства на которые определяются
по нормам, приведенным в Сборнике ГСН 81�05�01�2001?

Ответ.
В соответствии с п. 4.84 МДС 81�35.2004 Методики определения стоимости

строительной продукции на территории Российской Федерации расчеты за вре�
менные здания и сооружения могут производиться по установленным нормам
или за фактически построенные временные здания и сооружения.

При этом расчеты за фактически построенные временные здания и со�
оружения производятся на основе проектно�сметной документации, а по ус�
тановленной норме – в соответствии с договорными условиями.

Согласно п. 3.3 ГСН 81�05�01�2001 «Сборник сметных норм затрат на
строительство временных зданий и сооружений» порядок расчета за времен�
ные здания и сооружения, установленный между заказчиком и подрядчи�
ком, должен применяться от начала и до окончания строительства.

При этом следует отметить, что в соответствии с п. 3.4 ГСН 81�05�01�2001
построенные титульные временные здания и сооружения подлежат приемке
в эксплуатацию, а также зачислению в основные средства заказчика (кроме
автомобильных дорог, подъездных путей и архитектурно оформленных забо�
ров). Передача временных зданий и сооружений в пользование подрядчика
осуществляется в порядке, предусмотренном договором подряда.

Кроме того, действующими нормативными документами МДС 81�35.2004 и
ГСН 81�05�01�2001 не предусмотрен фиксированный размер возвратных сумм от
реализации материалов за разборку титульных временных зданий и сооружений.

Порядок учета возвратных сумм в сводном сметном расчете на строитель�
ство указан в п. 4.12 МДС 81�35.2004, где приведено следующее: «В случаях,
когда в соответствии с проектными решениями осуществляется разборка кон�
струкций или снос зданий и сооружений, по конструкциям, материалам и
изделиям, пригодным для повторного применения, за итогом локальных
сметных расчетов (смет) на разборку, снос (перенос) зданий и сооружений
справочно приводятся возвратные суммы (суммы, уменьшающие размеры
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выделяемых заказчиком капитальных вложений). Эти суммы не исключаются
из итога локального сметного расчета (сметы) и из объема выполненных работ.
Они показываются отдельной строкой под названием “В том числе возвратные
суммы” и определяются на основе приводимых также за итогом расчета (сме�
ты) номенклатуры и количества получаемых для последующего использования
конструкций, материалов и изделий. Стоимость таких конструкций, материа�
лов и изделий в составе возвратных сумм определяется по цене возможной
реализации за вычетом из этих сумм расходов по приведению их в пригодное
для использования состояние и доставке в места складирования.

Стоимость материалов, получаемых в порядке попутной добычи (камень,
щебень, песок, лес и др.), при наличии возможности их реализации рекомен�
дуется учитывать по сложившимся в регионе ценам. В случае невозможности
использования или реализации материалов от разборки или попутной добы�
чи их стоимость в возвратных суммах не учитывается».

Понятие о затратах на приведение в годное состояние материалов и изде�
лий от разборки рассмотрено в п. 3.8 МДС 81�38.2004 Указаний по примене�
нию федеральных единичных расценок на ремонтно�строительные работы
(ФЕРр�2001), где сказано следующее: «В случае, если проектом предусматрива�
ются возвратные суммы от реализации полученных при разборке материалов и
изделий, затраты на приведение их в пригодное состояние следует предусматри�
вать дополнительно в локальных сметах. В состав этих затрат также входят затра�
ты по доставке материалов до испытательных лабораторий и обратно, погрузо�
разгрузочные работы, стоимость работ по испытанию материалов и сертифика�
ции».

В бухгалтерском учете подрядчика временные объекты не порождают ос�
новных средств в принципе, даже если они сооружены для исполнения дол�
госрочного договора. Ведь эти объекты предназначены для использования в
течение операционного цикла, которым является период действия договора
строительного подряда. Согласно п. 3.6. ГСН 81�05�01�2001 материалы и кон�
струкции, получаемые от разборки временных зданий и сооружений, прихо�
дуются бухгалтерией заказчика и реализуются подрядчику при его согласии.

За итогом сводного сметного расчета стоимости строительства согласно
положенииям п. 4.100.1 МДС 81�35.2004 рекомендуется указывать: «Возврат�
ные суммы, учитывающие стоимость:

� от реализации заказчиком материалов и деталей, полученных от раз�
борки временных зданий и сооружений, определяемые расчетами по ценам
возможной реализации за вычетом расходов по приведению их в пригодное
состояние и доставке в места складирования;

� материалов и деталей, получаемых от разборки конструкций, сноса и
переноса зданий и сооружений, в размере, определяемом по расчету;
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� мебели, оборудования и инвентаря, приобретенных для меблировки
жилых и служебных помещений для иностранного персонала, осуществляю�
щего шеф�монтаж оборудования;

� материалов, получаемых в порядке попутной добычи.
Перечисленные материально�технические ресурсы находятся в распоря�

жении заказчика. Возвратные суммы, приводимые за итогом сводного смет�
ного расчета, слагаются из итогов возвратных сумм, показанных справочно в
объектных и локальных сметных расчетах (сметах)».

Размер указанных возвратных сумм на этапе подготовки проектной доку�
ментации для учета в сводном сметном расчете и последующих расчетах за
выполненные работы допускается определять по экспертной оценке заказ�
чика и отражать в задании на проектирование.

Из вышесказанного очевидный вывод – все материалы, полученные от
сноса, разборки зданий и сооружений – как временного назначения, так и
постоянного – являются собственностью (основными средствами) заказчи�
ка, и только заказчик принимает решение, будет ли он заниматься их реали�
зацией. В случаях, когда заказчик отказывается от реализации попутно добы�
тых материалов, затраты по погрузке, транспортировке и т.д. необходимо учи�
тывать в сметах по их массе для вывоза на свалку как строительного мусора.

При определении стоимости металлолома нужно исходить из стоимости
металлолома, определяемой предприятиями «Вторчермета», а также размера
металла, принимаемого «Вторчерметом» (из стоимости металлолома исклю�
чаются затраты по разрезанию металлолома на отдельные куски и транспор�
тные затраты по доставке металлолома на предприятия «Вторчермета»).

Учитывая, что возвратные материалы являются собственностью заказчи�
ка, он может предложить подрядчику приобрести возвратные материалы, и
после согласия последнего на их приобретение и согласования размера воз�
вратных сумм заказчик выставляет подрядчику счет на оплату возвратных ма�
териалов. При этом следует особо отметить, что при взаиморасчетах за вы�
полненные работы стоимость выполненных строительно�монтажных работ
не уменьшается на сумму возвратных материалов, так как налоговой инспек�
цией это может быть расценено как занижение объема выполненных работ.

На вопросы отвечает начальник управления сметных норм и расценок на
монтажные и пусконаладочные работы Ж.Г. ЧЕРНЫШОВА, к.т.н.

Вопрос 1.
В каких случаях применяются сметные нормы отдела 18 «Изготовление

угзов и секций трубопроводов» сборника ГЭСНм 12 «Технологические трубо�
проводы».
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Ответ.
Сметные нормы отдела 18 сборника ГЭСНм 12 применяются в случае,

если изготовление узлов и секций трубопроводов осуществляется в цехах труб�
ных заготовок и мастерских, оснащенных соответствующим оборудованием и
приспособлениями.

При изготовлении узлов и секций трубопроводов на монтажной площад�
ке нормы отдела 18 не должны применяться.

Обоснование: пп. 1.12.53 и 1.12.54 Общих положений к сборнику ГЭСНм
12 «Технологические трубопроводы» (ГЭСНм 81�03�12�2017).

«1.12.53. В сметных нормах сборника 12 отдела 18 предусмотрены работы
по изготовлению узлов (нескольких элементов, собранных на разъемных или
неразъемных соединениях) и секций (нескольких прямолинейных труб од�
ного диаметра) трубопроводов в цехах трубных заготовок и мастерских, осна�
щенных соответствующим оборудованием и приспособлениями.

1.12.54. Изготовление узлов и секций трубопроводов непосредственно на
монтажной площадке учтено в соответствующих сметных нормах отделов 1 и
2 сборника 12, предусматривающих метод монтажа трубопроводов из отдель�
ных труб и готовых деталей».

Вопрос 2.
Монтаж технологических трубопроводов осуществляется на эстакадах,

кронштейнах или специальных конструкциях, при этом проектом предус�
мотрено многоярусное расположение трубопроводов на высоте свыше 5 м.
При определении сметной стоимости работ по монтажу таких трубопроводов
(по сборнику ГЭСНм № 12) что следует понимать под «ярусом».

Ответ.
В соответствии с п. 1.12.12 Общих положений к сборнику ГЭСНм 12 «Тех�

нологические трубопроводы» (ГЭСНм 81�03�12�2017):
«1.12.12. При выполнении работ по монтажу трубопроводов на эстакадах,

кронштейнах и специальных конструкциях на высоте свыше 5 м следует при�
менять поправочные коэффициенты к затратам труда рабочих:

� при одноярусном расположении трубопроводов – 1,05;
� при двухъярусном – 1,15;
� при трехъярусном – 1,25.
Опорная плоскость, на которой расположены или подвешены трубопро�

воды, независимо от количества их рядов и количества ниток в каждом ряду,
принимается в качестве яруса».
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Вопрос 3.
Учтены ли затраты на установку и приварку ответных фланцев на трубо�

проводы в сметных нормах на монтаж трубопроводной арматуры по сборнику
ГЭСНм 12 «Технологические трубопроводы».

Ответ.
1. Затраты на установку (приварку) ответных фланцев на трубопроводы в

сметных нормах на монтаж арматуры общего назначения (отдел 12 сборника
ГЭСНм 12) не учтены и должны определяться в сметах дополнительно.

2. В сметных нормах на монтаж арматуры тепловых электростанций (от�
дел 13 сборника ГЭСНм 12) учтены затраты на установку и приварку ответных
фланцев на трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочис�
ток.

Обоснование: пп. 1.12.39 и пп. 1.12.40.4 Общих положений к ГЭСНм 81�
03�12�2017:

«1.12.39. В сметных нормах сборника 12 отдела 12 не учтены затраты на
установку (приварку) ответных фланц на трубопровод, определяемые допол�
нительно.

1.12.40. В сметных нормах сборника 12 отдела 13 учтены затраты на:
1.12.40.3. установку и приварку ответных фланцев на трубопроводы водо�

подготовительных установок химводоочисток».

Вопрос 4.
Учтены ли в сметных нормах на мотаж технологических трубопроводов по

сборнику ГЭСНм 12 затраты на контроль монтажных сварных соединений.

Ответ.
В соответствии с п.1.12.2 Общих положений к ГЭСНм 81�03�12�2017:
«1.12.2. В сметных нормах сборника 12 не учтены, за исключением случа�

ев, оговоренных в общих положениях отделам (разделам), затраты на:
� контроль монтажных сварных соединений».
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