
 

Курс повышения квалификации 
"Договора и закупки в строительстве.  Взаиморасчеты за 

выполненные работы по конструктивным элементам. Аудит 
исполнения контрактов" (16 часов) 

14-15 сентября 2022 года 
Архангельск, Агентство регионального развития, Наб. Северной Двины 71. 

 
В 2022 году продолжается использование и совершенствование подходов к формированию определения НМЦК и 

сметы контракта по конструктивным элементам, утверждённые Минстроем РФ в 2020-2021гг.  (Методика 841/пр).  
Ключевое изменение ст. 8.3 ГрК  теперь обязывает с 1 мая 2022 года не только государственных заказчиков при 

формировании сметы контракта не использовать сметные нормативы и сметные цены строительных ресурсов, то есть 
формировать смету контракта по конструктивным элементам, но и все государственные компании с участием РФ (или 
субъекта) в уставном капитале более 50% также перейти на такую систему взаиморасчетов с подрядчиками.  По проблеме 
значительного повышения стоимости материалов и оборудования в 2020-2021гг., которое поставило под угрозу исполнение 
государственных контрактов и в целом привело к значительным убыткам строительных организаций в 2021 году подписаны 
НПА: ПП РФ от 09.08.2021 № 1315 ( с изм. в ред. от 22.10.2021  и  от 31.12.2021). В марте 2022 г. Минстрой РФ подготовил 
также и ряд  экстренных мер, которые позволяют минимизировать убытки строительной отрасли, возникшие в связи с 
введением масштабных санкций: ред. от 23.03.2022 N 439 ПП РФ № 1315. К новеллам контрактной системы относится и 
необходимость перехода с 01.01.2022 года на электронное актирование государственных контрактов, с последующим 
распространением этого порядка на все договора и заказчиков вне зависимости от уровней бюджетов. 

Цель программы: разъяснить новые принятые нормативно-правовые акты и проекты готовящихся НПА, правила 
составления сметы контракта, а также механизм пересчета цены контракта.   

Программа предназначена для сметчиков, стоимостных инженеров, экономистов планово-экономических отделов, 
специалистов по ценообразованию предприятий, строящих за счет бюджетов всех уровней и предприятий строительного 
комплекса.  

 Лектор: Митяева Наталья Борисовна, эксперт по ценообразованию, сметному нормированию и аудиту в 
промышленно-гражданском строительстве, член Комитетов по строительству и ЖКХ, профобразованию Национального 
объединения «Технологических и ценовых аудиторов», специалист экспертной группы Комиссии по ценообразованию, 
сметному нормированию и ТЦА при Общественном Совете Минстроя РФ.  

 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СЕМИНАРА 14 сентября 2022г. 

10:00-11:30 Тема 1. Анализ нововведений в закупочную и контрактную систему в строительстве 2020-2022 гг. (ФЗ от 

27.06.2019 № 151-ФЗ, от 01.05.2022 N 124-ФЗ): разграничения понятий как «сметная стоимость», «начальная максимальная 

цена контракта», «смета контракта». ПП РФ от 09.08.2021 № 1315 (в ред. от 2022г.), 44-ФЗ (в ред. ФЗ от 08.03.2022 N 46-

ФЗ), 223-ФЗ (в ред. от .28.06.2022). 

11:30-11:45 Перерыв на кофе 

11:45-13:15 Тема 2. Порядок определения НМЦК — приказ Минстроя РФ от 23.12.2019 № 841/пр на примере расчета 

МНЦК по рекомендациям Минстроя РФ (от 16.03.2020 № 9333-ИФ/09 (от 18.03.2020 № 10116-ИФ/09), от 10.07.2020 № 

26571-ИФ/09).Примеры расчетов. Предложения сметных комплексов в автоматизации расчетов.  

Тема 3. Порядок определения начальной максимальной цены контракта (НМЦК) для объектов «под ключ» — приказ 

Минстроя РФ от 30.03.2020 № 175/пр. Примеры расчетов. 

13:15 – 14:15 Обед 

14:15–15:45 Тема 4. Роль проектной сметы в подготовке сметы контракта по конструктивным элементам (Методика 

421/пр), новые форматы сметных расчетов, составление сметных расчетов на конструктивные элементы.  

Тема 5. Структура сметной стоимости. Составление сметной документации на стадии архитектурно-строительного 

проектирования в соответствии с методиками Минстроя РФ от 2021-2022гг. Формирование ССР по главам. Включение в 

смету стоимости материалов и оборудования по сметным ценам ФССЦ и предложениям поставщиков, мониторинг цен. 

Тема 6. Текущие и прогнозные индексы сметной стоимости. Новый подход к индексации сметной стоимости по статьям 

затрат, индексация по группе ресурсов (приказ Минстроя РФ от 05.06.2019 № 326/пр в ред.2021г.). 

15:45-16:00 Перерыв на кофе 

16:00-17:00 Продолжение Темы 7. Порядок составления сметы контракта по укрупненным конструктивным элементам 

(приказ Минстроя РФ 841/пр) на примерах. 

Тема 8. Подрядная экспертиза конкурсной документации для строительства объекта на этапе закупочной 

деятельности. Оценка подрядчиком возможностей участия в закупке по смете контракта, составленной по конструктивным 

элементам. Экономика строительства.  

17:00 – 17:30 Ответы на вопросы. 

 



ВТОРОЙ ДЕНЬ СЕМИНАРА 15 сентября 2022г. 

10:00-11:30 Тема 1. Нормативное содержание договора подряда и государственного контракта (Глава 37 

Гражданского кодекса). Ст.709 Цена работы, ст. 720 Приемка работ, ст. 746 Оплата работ, ст.753 Сдача и приемка 

работ и т.д. 

Тема 2. Обзор приказов по типовым условиям контрактов на выполнение подрядных работ (приказы Минстроя 

РФ от 14.01.2020 №№ 9/пр, 10/пр,). Составление графика контракта (приказ Минстроя РФ от 05.06.2018 № 336/пр).  

11:30-11:45 Перерыв на кофе 

11:45-13:00 Тема 3. Взаиморасчеты за выполненные работы.  Взгляд заказчика и подрядчика на взаиморасчеты 

за выполненные работы при твердой и приблизительной цене контракта. Применение форм отчетности при 

взаиморасчетах. Особенности закрытия актов выполнения по временным зданиям и сооружениям, непредвиденным 

затратам, вахтовому методу работ. Необходимость подтверждения фактических затрат. Электронное актирование 

2022. 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:30 Тема 4. Изменение существенных условий контракта по ПП РФ№ 1315 от 08.09.2021 (№ 1812 от 

21.10.2021). Порядок расчета изменения стоимости контракта — приказ Минстроя РФ от 23.12.2019 № 841/пр в 

редакции приказов от 21.07.2021 № 500/пр, от 07.10.2021 № 728/пр и от 25.02.2022 № 124/пр. Лимиты бюджетных 

обязательств. Выполнение расчета, обосновывающего необходимость изменения существенных условий контракта 

(договора).  

15:30-15:45 Перерыв на кофе 

15:45-16:45 Тема 5.  Обзор НПА 2022 года по поддержке строительной отрасли: авансирование (ПП РФ от 

29.03.2022 № 505), изменение условий контрактов (ПП РФ от 16.04.2022 № 680) и т.д. 

Тема 6. Аудит (экспертиза) и строительства (ФЗ-44 ст.94). Взгляд контрольно-ревизионных органов (КРО) на 

изменения стоимости контракта и систему взаиморасчетов по конструктивным элементам.  

16:45 – 17:30 Ответы на вопросы. 

Окончание семинара.  

 

 
 
 

 
 


