МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 27 апреля 2018 г. N 01/57049-ЮЛ
О ПИСЬМЕ ГОССТРОЯ ОТ 27.11.2012 N 2536-ИП/12/ГС
Министерством юстиции Российской Федерации рассмотрено представленное для проведения
правовой экспертизы письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству от 27.11.2012 N 2536-ИП/12/ГС (далее - Письмо).
По результатам проведенной правовой экспертизы сообщаем следующее.
Письмо (абзацы второй - четвертый) содержит положения, определяющие порядок применения
нормативов накладных расходов и сметной прибыли в текущем уровне цен и коэффициентов к данным
нормативам, а также размеры таких коэффициентов.
Необходимо отметить, что Письмо направлено в федеральные органы исполнительной власти,
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организации и предприятия,
входящие в строительный комплекс Российской Федерации.
С учетом изложенного разъяснения, содержащиеся в Письме, направленном в федеральные органы
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организации
и предприятия, входящие в строительный комплекс Российской Федерации в качестве информационноразъяснительных материалов, распространяются на неопределенный круг лиц и рассчитаны на
неоднократное применение.
Вместе с тем в соответствии с пунктом 2 Правил подготовки нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации органами исполнительной власти в виде
постановлений, приказов, распоряжений, правил, инструкций и положений. Издание нормативных
правовых актов в виде писем и телеграмм не допускается.
Учитывая изложенное, полагаем необходимым Письмо признать не подлежащим применению, а
копию соответствующего документа направить в Минюст России.
Статс-секретарь заместитель Министра
Ю.С.ЛЮБИМОВ

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ПИСЬМО
от 27 ноября 2012 г. N 2536-ИП/12/ГС
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в связи с
поступающими запросами о порядке применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли в
текущем уровне цен сообщает.

При определении сметной стоимости строительства, реконструкции, ремонта и технического
перевооружения объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств
федерального бюджета, на основании нормативов, включенных в федеральный реестр сметных
нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, к
нормативам накладных расходов в текущем уровне цен применяется понижающий коэффициент - 0,85, к
нормативам сметной прибыли в текущем уровне цен - коэффициент 0,80. Указанные коэффициенты не
распространяются на работы по строительству мостов, тоннелей, метрополитенов, атомных станций,
объектов по обращению с облученным ядерным топливом и радиоактивными отходами.
Для организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения, дополнительно к
указанному понижающему коэффициенту к нормативам накладных расходов применяется коэффициент
0,94. При этом понижающий коэффициент в размере 0,7 к нормативам накладных расходов не
применяется.
При применении коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли
округление нормативов до целых чисел осуществляется после применения всех коэффициентов.
Сметная документация, прошедшая проверку достоверности до выхода настоящего письма,
пересчету не подлежит.
Одновременно сообщается, что позиция Госстроя, приведенная в настоящем письме, имеет
информационно-разъяснительный характер.
И.В.ПОНОМАРЕВ

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 26 ноября 2012 г. N 29630-ВК/19
Министерство регионального развития Российской Федерации в соответствии с письмом
Министерства юстиции Российской Федерации от 13.09.2012 N 01/75002-ЮЛ отзывает письма от
06.12.2010 N 41099-КК/08, 21.02.2011 N 3757-КК/08, 17.03.2011 N 6056-ИП/08, 09.06.2011 N 15127ИП/08, 28.07.2011 N 20246-АП/08 и 24.08.2012 N 22317-ВТ/08.
В.И.КОГАН

