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Эффект для строительного комплекса при переходе на ресурсно-индексный 
метод определения сметной стоимости строительства
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ПЕРЕХОД НА РЕСУРСНО-

ИНДЕКСНЫЙ МЕТОД 

ОБЕСПЕЧИТ:

Повышение достоверности определения сметной стоимости за счет исключения 
неточностей в расчетах, связанных с применением укрупненных Индексов и 
различной структурой затрат по видам объектов капитального строительства

Сокращение количества срывов конкурсных процедур

Обеспечение соответствия сметной стоимости (НМЦК) рыночным 
показателям, а также снижения отклонения стоимости реализации проекта 
на этапе строительства от стоимости, полученной на этапе проектирования

Упрощение формирования сметы контракта на основании проектной сметы

Безболезненный постепенный переход на ресурсную модель определения 
сметной стоимости строительства

Возможность для органов исполнительной власти субъектов РФ объективно 
влиять на ценовую политику в строительной отрасли



Ресурсно-индексный метод

Действующий

Суть метода:

Применение 1-го укрупненного 

прогнозного индекса

по виду объекта

Суть метода:

Применение 3-х расчетных индексов 

по статьям затрат

Суть метода:

Применение прямых цен из ФГИС ЦС 

или цен в уровне 2022 года с индексами 

к группам однородных ресурсов

Низкая точность 

определения стоимости

Сохранение возможной погрешности в 

расчетах, из-за неравномерного 

удорожания ресурсов с 2001 года

Повышение достоверности базисно-

индексного метода за счет реализации 

комплекса мер

Значительное повышение точности 

и достоверности определения стоимости

Стоимость строительства 
(в текущем уровне цен)

Базисно-индексный метод

Переходный период (с 2019 по 2022 год)

Совершенствование 

базисно-индексного метода

Стоимость строительства 
(в текущем уровне цен)

Целевая модель (с 2023 года)

Стоимость строительства 
(в текущем уровне цен)

МАТЕРИАЛЫ

ФЕР-2001,

ФСЭМ-2001,

ФССЦ-2001

х
Индекс на 

материалы

МАШИНЫ х

Индекс на 

эксплуатацию 

машин

ЗАТРАТЫ 

ТРУДА
х

Индекс на 

зарплату

МАТЕРИАЛЫ

ФЕР-2001,

ФСЭМ-2001,

ФССЦ-2001

х ИндексМАШИНЫ

ЗАТРАТЫ 

ТРУДА

МАТЕРИАЛЫ

Прямые цены из ФГИС ЦС

ФССЦ-2022 х
Индекс по группе 

ресурсов

МАШИНЫ

Прямые цены из ФГИС ЦС

ФСЭМ-2022 х
Индекс по группе 

ресурсов

ЗАТРАТЫ 

ТРУДА
Информация из ФГИС ЦС

Стоимость строительства 
(в текущем уровне цен)

Модели расчета сметной стоимости строительства
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Сметно-нормативная база ФСНБ-2022 
ФСНБ-2022 утверждена приказом Минстроя России  от 30 декабря 2021 года № 1046/пр, в ред. приказов Минстроя России 

от 18.05.2022 № 378/пр, от 26.08.2022 № 703/пр (впервые в ценах 2022 г. и вступает в действие с 25 февраля 2023 г.)

Дополнения и изменения  № 1 - 5  в ФСНБ -2022

Планируемая дата перехода на ресурсно-индексный метод определения 
стоимости строительства – 25.02.2023

ФСНБ-2022 

размещена в  ФГИС 

ЦС в формате XML

Ведется работа по формированию Дополнений и изменений № 6

!
Норм > 55 000

> 24 000 Материалов, машин и механизмов

Материалов, машин и механизмов

Норм

новых  >10 000,

измененных  >8000, 

удаленных > 450

более 8 000

(в том числе > 1000 новых)
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ФГИС ЦС – актуальные ключевые показатели

85
субъектов РФ

16 500
юридических лиц

470 000
посетителей с момента

запуска ФГИС ЦС

19 800
обращений, поступивших 

посредством ФГИС ЦС

118
сборников

сметных норм

22
сборника укрупненных 

нормативов цены 

строительства

32
методических документа

для определения стоимости 

строительства

131 626
позиций КСР

машины 

и механизмы2%

материалы

84%

оборудование

14%

5

16 500
юридических

лиц

поставщики2%

производители

60%

перевозчики1%

импортеры

37%



На ед.изм., 

руб.

На весь объем, 

тыс. руб.

На единицу 

измерения, руб.

На весь объем, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 1. Прямые затраты

Группа 1. Оплата труда рабочих-строителей   (ОТ)

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 489 226,84 8,38 4 099 720,91 295,73 144 679 150,91 35,29

Средний разряд работ 2,8

Справочно: Оплата труда машинистов 4 043 550,00 142 696 879,50

Итого по группе 1 4 099 720,91 144 679 150,91 35,29

Группа 2. Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов   (ЭММ)

2 91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т маш.час 49 083,34 364,07 17 869 772,56 2 446,70 120 092 214,47 6,72

3 91.08.11-031 Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т маш.час 4 488,14 1 503,75 6 749 039,47 2 316,58 10 397 133,74 1,54

n ….. ….. …. …. …. …. …. …. ….

Ценообразующие машины и механизмы 45 564 750,63 409 917 841,26

Прочие машины и механизмы руб. 7 730 651,53 69 547 883,90

Доля прочих машин и механизмов % 14,51% 14,51%

Итого по группе 2 53 295 402,16 479 465 725,16 9,00

Группа 3. Стоимость материальных ресурсов   (МАТ)

11 04.2.01.01-0046 Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I т 151 073,13 503,58 76 077 409,05 3 545,75 535 668 261,41 7,04

12 02.2.04.04-0120 Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм м3 294 463,69 180,58 53 174 252,84 2 065,56 608 232 769,44 11,44

n ….. ….. …. …. …. …. …. …. ….

Ценообразующие материальные ресурсы 317 626 184,01 2 797 314 817,53

Прочие материальные ресурсы руб. 63 311 911,47 557 584 220,04

Доля прочих материальных ресурсов % 16,62% 16,62%

Итого по группе 3 380 938 095,48 3 354 899 037,58 8,81

438 333 218,55 3 979 043 913,65 9,08

Раздел 2. Накладные расходы и сметная прибыль 

1. Накладные расходы (НР) 9 975 495,92 352 035 251,02 35,29

2. Сметная прибыль (СП) 6 028 145,51 212 733 255,05 35,29

16 003 641,43 564 768 506,06

454 336 859,98 4 543 812 419,72 10,00

Итого по разделу 2 

Всего стоимость СМР (Раздел 1 + Раздел 2)

Расчетный 

индекс 

гр. 9 / гр. 7

 в базисном уровне 

цен, на 01.01.2000

в текущем уровне цен, 

на 1 кв. 2022

Итого по разделу 1 

№ 

пп
Код ресурса Наименование строительного ресурса Ед. изм. Объем 

Стоимость строительных ресурсов

ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РАССЧИТЫВАЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИКОЙ, 
УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ МИНСТРОЯ РОССИИ ОТ 05.06.2019 № 326/ПР

разрабатывается по проектной документации объекта-представителя, 
получившей положительное заключение органов экспертизы

Индекс = РТМ (ТУЦ) / РТМ 
(01.01.2000)

НА ОСНОВАНИИ РЕСУРСНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ (РТМ)

Базисно-индексный метод.
Порядок разработки и расчета укрупненных индексов изменения сметной стоимости строительства

РТМ (01.01.2000) = 
ОТ + НР и СП (01.01.2000) +  ЭММ(01.01.2000) + МАТ(01.01.2000) 

РТМ (ТУЦ) = 
ОТ + НР и СП (ТУЦ) +  ЭММ (ТУЦ) + МАТ (ТУЦ) 

ВЕЛИЧИНА ИНДЕКСА ЗАВИСИТ ОТ:

- РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
МАТЕРИАЛОВ;

- УСТАНОВЛЕННОГО РАЗМЕРА 
ОПЛАТЫ ТРУДА;

- СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МАШИН 

И МЕХАНИЗМОВ
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Главгосэкспертиза России

• Проверка представленных 

отчетных данных о стоимости 

материальных ресурсов

• Осуществление собственного 

мониторинга цен 

материальных ресурсов

Главгосэкспертиза России

• Проверка расчета стоимости 

эксплуатации машин и 

механизмов

• Осуществление собственного 

мониторинга восстановительной 

стоимости машин и механизмов

Машины и механизмы

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

с минимальной ценой строительного ресурса

Главгосэкспертиза России

Расчет индексов

МИНСТРОЙ РОССИИ

Публикация Индексов 

Главгосэкспертиза России

Внесение Индексов во ФГИС ЦС

РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД

ОТЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

о текущей стоимости строительных 

ресурсов с приложением 

обосновывающей документации

от ФОИВ, ОИВ субъектов РФ, 

отраслевых компаний

Материальные ресурсы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов» и Методикой по 

разработке индексов изменения сметной стоимости строительства (впервые утверждена в 2019 году, приказ Минстроя  от 05.06.2019

№ 326/пр) индексы  на ежеквартальной основе рассчитываются  ФАУ «Главгосэкспертиза России» и публикуются Минстроем России

ОИВ субъектов, ФОИВ, 

госкомпании

ОИВ субъектов, ФОИВ, 

госкомпании

Нормативный правовой акт ФОИВ, 

ОИВ субъектов РФ, отраслевых 

компаний об установлении 

величины оплаты труда

Схема пересчета индексов изменения сметной стоимости строительства
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ИМПОРТЕРЫ

ФГИС ЦС

ПОСТАВЩИКИ

`АВТОРИЗАЦИЯ

В СИСТЕМЕ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
И ИМПОРТЕРА

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
ПОСТАВЩИКА

Отпускные цены 
(цены реализации)

Цены 
(цены предложения)

ПОРЯДОК СБОРА ДАННЫХ

10 % от средней цены такого ресурса , определенной с учетом 
информации всех юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей в текущем отчетном периоде

ПРОВЕРКА ОТКЛОНЕНИЯ ЦЕНЫ ПОДАВАЕМОЙ 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ НА:

10 % от цены такого ресурса, указанной в информации, 
предоставленной этим юридическим лицом в предшествующем 
отчетном периоде

РАСЧЕТ АГРЕГИРОВАННЫХ
ОТПУСКНЫХ ЦЕН

25 % от среднеарифметического значения отпускных цен (цен 
реализации) производителей (импортеров) или поставщиков в 
рассматриваемой ценовой зоне 

ПРОВЕРКА ОТКЛОНЕНИЯ ЦЕНЫ ПОДАВАЕМОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ (ИМПОРТЕРАМИ) ИЛИ ПОСТАВЩИКАМИ ПРИ 
РАСЧЕТЕ АГРЕГИРОВАННОЙ ОТПУСКНОЙ ЦЕНЫ:

Если цен реализации предоставлено 
больше, чем цен предложений, то 

𝑛∗Хсцпр+𝑚∗Хсцп

𝑛+𝑚

Агрегированная отпускная цена равна среднему значению 
между сводной отпускной ценой реализации и сводной 
(среднеарифметической) ценой предложения

рассчитывается как величина, взвешенная с учетом количества источников 
информации об отпускных ценах (ценах реализации) производителей 
(импортеров) и ценах предложений поставщиков материальных ресурсов и 
оборудования.

Агрегированная отпускная цена

Сбор данных о ценах строительных ресурсов и расчет отпускных цен

1

2 • n - кол-во отпускных цен (цен реализации) 

• Xсцпр - сводная отпускная цена реализации
производителей (импортеров)

• Xсцп - сводная (среднеарифметическая) 
цена предложений поставщиков

• m – кол-тво отпускных цен (цен предложения)

где:
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РАСЧЕТ СМЕТНОЙ ЦЕНЫ

учитывает агрегированные отпускные цены материальных ресурсов и 
оборудования или сводные (средневзвешенные по объемам) отпускные 
цены (цены реализации) производителей (импортеров) материальных 
ресурсов .

Сметная цена материальных ресурсов и оборудования 

Сметная цена строительного ресурса (СЦ), руб.:

где:
• СЦ – сметная цена материального ресурса и 

оборудования, рублей/единицу измерения

• ОЦа - агрегированная в территориальном разрезе 
отпускная цена материального ресурса и 
оборудования

• ЗСР - заготовительно-складские расходы, процентов

• T - cтоимость перевозки материального ресурса 
и оборудования за единицу измерения 
автотранспортом на 30 км

СЦ=(ОЦа +Т) * (1+1*ЗСР)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНЫХ ЦЕН 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРОВЕРКА ОТКЛОНЕНИЯ СМЕТНОЙ ЦЕНЫ ОТ ИНДЕКСА ПЕРЕД ПУБЛИКАЦИЕЙ ЦЕНЫ В ФГИС ЦС:

При отклонении более 20% индекса изменения сметной цены для ресурса, определенного как отношение сметной цены, сформированной
на основании агрегированной отпускной цены, к сметной цене в базисном уровне от индекса изменения сметной стоимости к группе 
однородных ресурсов цена - не подлежит публикации в ФГИС ЦС.

При отклонении менее 20% - сметная цена подлежит публикации в ФГИС ЦС.

Индекс по группе однородных строительных ресурсов подлежит пересчету в случае наличия по ресурсу-представителю сметной цены, 
подлежащей публикации в ФГИС ЦС

Расчет и определение сметных цен строительных ресурсов

4

3
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Ресурсно-индексный метод.

Расчет индексов к группам однородных строительных ресурсов 

ОИВ субъектов, ФОИВ

Главгосэкспертиза 
России

ОТЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ 
о текущей стоимости строительных 

ресурсов-представителей с 
приложением обосновывающей 

документации

Проверка представленных отчетных 

данных о стоимости ресурсов.

Осуществление собственного 

мониторинга цен ресурсов

Формирование отчета с минимальными 

сметными ценами строительных 

ресурсов-представителей (РП)

Расчет индексов изменения сметной 

стоимости по группам однородных 

строительных ресурсов (ГОСР)

Минстрой России

Определение рассчитанных индексов 

изменения сметной стоимости по 

группам однородных строительных 

ресурсов

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ-ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Код ресурса

Наименование строительного

ресурса-представителя из сводного 

перечня

Единица 

измерения

Номер группы 

однородных 

строительных 

ресурсов

Наименование группы 

однородных 

строительных ресурсов

Сметные 

базисные цены 

по состоянию 

на 01.01.2022, 

руб.

(ФСБЦ/ФСЭМ) 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Минимальна

я сметная 

цена в 

текущем 

уровне цен

Индексы 

РП

Индексы 

ГОСР

1 2 3 4 5 6 7 8 9

04.1.02.05-0003
Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В7,5 (М100)
м3 25

Смеси бетонные 

тяжелого бетона
4 470,66 4 444,13 0,99 1,04

04.1.02.05-0004
Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В10 (М150)
м3 25

Смеси бетонные 

тяжелого бетона
4 645,24 4 699,13 1,01 1,04

04.1.02.05-0006
Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В15 (М200)
м3 25

Смеси бетонные 

тяжелого бетона
4 742,74 4 869,13 1,03 1,04

04.1.02.05-0007
Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В20 (М250)
м3 25

Смеси бетонные 

тяжелого бетона
4 808,88 4 866,57 1,01 1,04

04.1.02.05-0008
Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В22,5 (М300)
м3 25

Смеси бетонные 

тяжелого бетона
4 961,08 4 971,12 1,00 1,04

04.1.02.05-0009
Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В25 (М350)
м3 25

Смеси бетонные 

тяжелого бетона
5 072,17 5 600,13 1,10 1,04

04.1.02.05-0011
Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В30 (М400)
м3 25

Смеси бетонные 

тяжелого бетона
5 232,58 5 812,62 1,11 1,04

… … … … … … … … …

ПУБЛИКАЦИЯ ИНДЕКСОВ В ФГИС 
ЦС

ГОСР ВКЛЮЧАЮТ ВСЕ СТОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ФСБЦ/ФСЭМ Инд. РП = СТ.7/СТ.6 Инд. ГОСР = СР. СТ.8

Индексы ГОСР публикуются для каждого ресурса ФСБЦ/ФСЭМ, 

за исключением тех позиций, по которым сформирована 

«прямая» сметная цена посредством данных ФГИС ЦС

Отношение минимальной 

текущей сметной цены к 

базисной цене ресурса

Среднее арифметическое 

значение всех индексов 

ресурсов-представителей 

одной группы ГОСР

Утверждается Минстроем России. Включает в себя более 900 
ресурсов
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Ресурсно-индексный метод.

Публикация индексов по группам однородных строительных ресурсов

Индексы изменения сметной стоимости по группам однородных строительных ресурсов 

(материалы, изделий, конструкций и оборудования) для Московской области на IV квартал 2022 года

Код ресурса Наименование строительного ресурса
Единица 

измерения

Отпускная 

базисная цена по 

состоянию на 

01.01.2022

Сметная базисная 

цена по 

состоянию на 

01.01.2022

Номер группы 

однородных 

строительных 

ресурсов

Наименование группы 

однородных строительных 

ресурсов

Индекс изменения 

сметной 

стоимости по 

группе 

однородных 

строительных 

ресурсов

1 2 3 4 5 6 7 8

04.1.02.02-0036

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) 

для гидротехнических сооружений, класс 

В55 (М700)

м3 6 708,41 7 578,71 25
Смеси бетонные тяжелого 

бетона
1,04   

04.1.02.03-0009

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) 

для дорожных и аэродромных покрытий и 

оснований, класс В25 (М350)

м3 4 575,80 5 403,45 25
Смеси бетонные тяжелого 

бетона
1,04   

… … … … … … … …

04.2.01.01-1192 Смеси асфальтобетонные А 22 ВТ на БНД т 5 378,66 5 698,70 23 Смеси асфальтобетонные
1,12   

04.2.01.01-1194
Смеси асфальтобетонные А 32 ОЛ на 

БНД
т 4 617,85 4 922,68 23 Смеси асфальтобетонные

1,12   

… … … … … … … …

08.4.03.03-0006

Сталь арматурная рифленая 

свариваемая, класс A500C, диаметр 16 

мм

т 53 975,00 55 389,50 71 Сталь арматурная 0,71   

08.4.03.03-0007

Сталь арматурная рифленая 

свариваемая, класс A500C, диаметр 18 

мм

т 53 975,00 55 389,50 71 Сталь арматурная 0,71   

… … … … … … … …
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Мероприятия по совершенствованию системы ценообразования и сметного нормирования

Подготовлены изменения в ППРФ 145 в части 

установления возможности применения 

действующего в настоящее время базисно-

индексного метода для определения сметной 

стоимости строительства объектов капитального 

строительства, разработка сметной документации 

по которым начата по заданию на проектирование, 

выданному до момента перехода на ресурсно-

индексный метод определения сметной стоимости 

строительства (по решению заказчика), а также 

для корректировки сметной документации в 

составе проектной документации, ранее 

разработанной для реализации проектов базисно-

индексным методом

На основании обращений с предложением о 

расчете индексов изменения сметной стоимости 

строительства по группам однородных 

строительных ресурсов на I квартал 2023 года для 

7 субъектов РФ (Ивановская область, Ростовская 

область, Нижегородская область, Новосибирская 

область, Оренбургская область, Курская область, 

Приморский край) в Федеральной государственной 

системы ценообразования в строительстве (ФГИС 

ЦС) размещены сметные цены на IV квартал 2022 г. 

Для указанных субъектов РФ в срок до 25.02.2023 в 

ФГИС ЦС будет размещена информация об 

индексах изменения сметной стоимости 

строительства по группам однородных 

строительных ресурсов и сметных ценах 

строительных ресурсов на I квартал 2023 г., что 

фактически будет свидетельствовать об их 

официальном переходе на ресурсно-индексный 

метод определения сметной стоимости 

строительства.
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Пример локального сметного расчета, составленного с использованием 
базисно-индексного метода (индексы по элементам прямых затрат)
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Пример локального сметного расчета, составленного с использованием 
базисно-индексного метода (индексы по элементам прямых затрат)
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Пример локального сметного расчета, составленного с использованием 
базисно-индексного метода (индексы по элементам прямых затрат)
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Размещение текущих сметных цен строительных ресурсов и индексов к 
группам однородных строительных ресурсов (ГОСР)
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Пример сплит-формы, размещенной на сайте ФГИС ЦС
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Пример локального сметного расчета, составленного с использованием 
ресурсно-индексного метода
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Пример локального сметного расчета, составленного с использованием 
ресурсно-индексного метода
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Размещение примеров расчета смет базисно-индексным и ресурсно-индексным 
методом
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Сводные результаты анализа изменения стоимости строительства, 
рассчитанной ресурсно-индексным методом, от стоимости, рассчитанной 

базисно-индексным методом, по ССРСС
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Пример различия отклонений стоимости, полученной ресурсно-индексным 
методом, от стоимости, полученной базисно-индексным методом, в разрезе 

глав, включенных в ССРСС
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


