
 
  

Ответы на вопросы к расчетным обоснованиям, представленным в рамках постановления Правительства 
Российской Федерации от 28.06.2022 № 1148 «Об изменении существенных условий государственных контрактов, 

предметом которых являются ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения, и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации  

от 09.08.2021 № 1315» (далее – Постановление № 1148, Методика № 1148) 
 
 

№ 
п/п 

Положение  
Методики № 1148 

Вопрос Ответ 

1.  

П.7 – Если смета контракта 
сформирована с использованием 
отраслевых сметных нормативов, 
утвержденных Министерством 
транспорта Российской Федерации в 
установленном порядке (далее - 
отраслевые сметные нормативы), расчет 
выполняется на основании имеющихся 
смет путем пересчета из уровня цен, в 
котором определены отраслевые 
сметные нормативы, в уровень цен на 
день выполнения расчета с 
применением индексов фактической 
инфляции для соответствующего 
периода. 
Для определения значений индексов 
фактической инфляции применяются 
индексы цен на продукцию (затраты, 
услуги) инвестиционного назначения, 
определяемые в целом по Российской 
Федерации по виду экономической 
деятельности "Строительство", для 

Распространяются ли 
положения пункта 7 
Методики в части ресурсов, 
принятых по фактической 
стоимости на основании цен 
поставщиков, на пункт 6 
Методики? 

В соответствии с четвертым абзацем 
пункта 7 Методики в случае, если в смете 
контракта содержатся цены на ресурсы, 
принятые по фактической стоимости на 
основании цен поставщиков 
(прейскурантов, коммерческих 
предложений, прайс-листов), то их 
ценовые показатели в уровне цен на день 
определения цены контракта 
пересчитываются в текущий уровень цен 
на день выполнения Расчета в 
соответствии с абзацами пятым и шестым 
пункта 7 Методики. Данное положение 
применимо к сметам контрактов, 
сформированных как с использованием 
сметных нормативов, сведения о которых 
включены в федеральный реестр сметных 
нормативов, так и сформированных с 
использованием отраслевых сметных 
нормативов, утвержденных Минтрансом 
России. 
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периода начиная с месяца, по состоянию 
на который определены отраслевые 
сметные нормативы, до текущего 
месяца, в котором выполняется расчет. 
На основании полученного значения 
индекса фактической инфляции 
выполняется расчет. 
Если в смете контракта содержатся цены 
на ресурсы, принятые по фактической 
стоимости на основании цен 
поставщиков (прейскурантов, 
коммерческих предложений, прайс-
листов), то их ценовые показатели в 
уровне цен на день определения цены 
контракта пересчитываются в текущий 
уровень цен на день выполнения расчета 
по следующим вариантам. 

2.  

Не урегулирован вопрос. Каким образом учитывать в 
Расчете индексы 
фактической и прогнозной 
инфляции: актуальные на 
период формирования 
НМЦК или актуальные для 
текущего периода?  

В Расчете применяются индексы 
фактической и прогнозной инфляции, 
актуальные на момент формирования 
НМЦК. 

3.  

п. 5 – Если цена контракта определена 
проектно-сметным методом, то расчет 
формируется на основании имеющихся 
смет следующим образом: 
а) определяется новая стоимость работ 
для изменения цены контракта, 

С учетом положений пп. «а» 
п. 5 Методики, Расчет 
выполняется в отношении 
непринятых работ?  

В соответствии с пп. «а» п. 5 Методики 
определение сметной стоимости работ и 
Расчет выполняются в текущем уровне 
цен на день выполнения Расчета только в 
отношении непринятых работ. 
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рассчитанная в текущем уровне цен на 
день выполнения расчета в отношении 
непринятых работ в порядке, 
предусмотренном пунктами 6 - 8 
настоящей методики; 
б) осуществляется расчет коэффициента 
корректировки цены контракта (далее - 
коэффициент) в порядке, 
предусмотренном пунктами 9 - 12 
настоящей методики. 

4.  

п. 13 – Для контрактов, цена которых 
определена методом сопоставимых 
рыночных цен, расчет формируется 
следующим образом: 
а) на остаток стоимости непринятых 
работ по контракту формируется смета в 
уровне цен на день выполнения расчета 
в следующем порядке: 
при использовании сметных 
нормативов, сведения о которых 
включены в реестр, смета формируется 
с применением актуального индекса 
изменения сметной стоимости с 
дальнейшей индексацией индексом 
прогнозной инфляции на день 
исполнения контракта; 
при использовании отраслевых сметных 
нормативов смета формируется с 
применением индекса фактической 
инфляции с дальнейшей индексацией 

Каким образом может быть 
подтвержден метод 
определения НМЦК?  

Метод определения НМЦК может быть 
указан в заявлении о проведении 
проверки в форме консультационной 
услуги, а также может быть подтвержден 
письмом Заказчика. 
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индексом прогнозной инфляции на день 
исполнения контракта. 

5.  

п. 10 – Если смета контракта была 
сформирована с использованием 
отраслевых сметных нормативов, то 
коэффициент (ККР(2)) определяется по 
формуле 4:  
 
   

 

В каком уровень цен 
определены отраслевые 
сметные нормативы? 

Отраслевые сметные нормативы по 
содержанию утверждены приказами 
Минтранса России в 2013 г. №№ 374-454 
и рассчитаны в уровне цен июля 2012 
года. 
ОСН по ремонту утверждены приказами 
Минтранса России в 2017 г. №№ 176-440 
и рассчитаны в уровне цен января 2015 
года. 

6.  

П.11. – Значение индекса фактической 
инфляции соответствует индексам цен 
на продукцию (затраты, услуги) 
инвестиционного назначения, 
определяемым в целом по Российской 
Федерации по виду экономической 
деятельности «Строительство», для 
периода со дня утверждения смет до дня 
определения цены контракта. 

Что для Расчета в 
соответствии с п. 10 и п. 11 
Методики является днем 
определения цены 
контракта?  

Под «днем определения цены контракта» 
подразумевается дата подготовки 
обоснования НМЦК. При этом для целей 
Расчета в рамках Методики № 1148 
считаем возможным «днем определения 
цены контракта» считать дату 
заключенного контракта на выполнение 
работ по ремонту и (или) содержанию 
автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения. 

7.  

Не урегулирован вопрос. Учитывать ли месяц (день) 
формирования Расчета при 
определении значения 

В соответствии с пунктом 4 Методики 
обоснование изменения стоимости 
материальных ресурсов и (или) 
оборудования, оказывающего 
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индекса фактической 
инфляции? 

 

существенное влияние на изменение цены 
контрактов, оформляется в письменной 
форме в виде Расчета на день обращения 
к заказчику. Согласно пп. «б» п. 1 
Постановления № 1148 размер изменения 
(увеличения) цены контракта подлежит 
проверке на предмет достоверности 
определения указанного размера 
организацией, осуществляющей 
государственную экспертизу проектной 
документации. Соответственно Расчет 
размера изменения (увеличения) цены 
контракта должен быть определен до 
момента обращения в организацию, 
осуществляющую государственную 
экспертизу проектной документации. 
Таким образом, днем Расчета может быть 
принят день обращения к заказчику. При 
определении индекса фактической 
инфляции месяц (день) обращения к 
заказчику учитывать не следует. 

8.  

Не урегулирован вопрос. Каким образом учитывать 
прочие работы и затраты 
(включая объем непринятых 
работ), учтенные в сметной 
документации?  

В соответствии с пунктами 6 и 7 
Методики расчет коэффициента 
корректировки контракта рассчитывается 
с учетом новой цены контракта, которая 
определяется на основании имеющихся 
смет в отношении непринятых работ. 
В связи с тем, что доля строительных 
ресурсов в прочих работах и затратах, 
учтенных в смете, является минимальной,  
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предлагается данные затраты не 
учитывать при составлении новой 
сметной стоимости в соответствии с п.6 и 
п.7 Методики. Таким образом, 
полученный коэффициент корректировки 
применять к остатку стоимости 
непринятых по контракту строительно-
монтажных работ. 

9.  

Не урегулирован вопрос. Каким образом в Расчете 
возможно учесть период 
между последним месяцем 
квартала утверждения 
сметной документации и 
месяцем определения цены 
контракта (например, 
применены индексы 
Минстроя России на I 
квартал 2021, а месяц 
определения цены контракта 
июль 2021 года)?  

Инфляционные процессы между 
последним месяцем квартала 
утверждения сметной документации и 
месяцем определения цены контракта 
могут быть учтены посредством 
применения индексов фактической 
инфляции к данному периоду 
(применительно к примеру, это будут 
индексы фактической инфляции за 
апрель, май и июнь 2022 года. 

10.  

п. 9 – коэффициент (Ккр(1)) 
рассчитывается по формуле 3: 
  

. 

Каким образом производить 
расчет индекса прогнозной 
инфляции? 

В случае если год определения цены 
контракта и год выполнения Расчета 
соответствуют, то величина индекса 
прогнозной инфляции на один месяц, 
полученная путем извлечения корня 12-й 
степени из такого индекса, 
установленного в целом на год, 
возводится в степень, размер которой 
соответствует количеству месяцев с даты 
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определения цены контракта и до дня 
выполнения расчета. 
В случае если год определения цены 
контракта и год выполнения Расчета не 
соответствуют, то для первого года 
исполнения контракта величина индекса 
прогнозной инфляции на один месяц, 
полученная путем извлечения корня 12-й 
степени из такого индекса, 
установленного в целом на год, 
возводится в степень, размер которой 
соответствует количеству месяцев с даты 
определения цены контракта и до декабря 
(включительно) первого года исполнения 
контракта. Для второго и последующего 
годов исполнения контракта до дня 
выполнения Расчета значение индекса 
прогнозной инфляции рассчитывается как 
произведение индекса прогнозной 
инфляции, рассчитанного на первый года 
исполнения контракта, и индекса 
прогнозной инфляции на второй год, 
определенного как среднее 
арифметическое между индексом 
прогнозной инфляции на январь второго 
года и индекса прогнозной инфляции на 
декабрь второго года исполнения 
контракта (аналогично на последующие 
года нарастающим итогом). Индекс 
прогнозной инфляции на год выполнения 
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Расчета, определяется как среднее 
арифметическое между индексом 
прогнозной инфляции на январь года 
выполнения Расчета и индексом 
прогнозной инфляции на день 
выполнения Расчета. 
Итоговое значение индекса прогнозной 
инфляции для определения коэффициента 
корректировки определяется 
как произведение значений индексов 
фактической (п. 9) и прогнозной 
инфляции (п. 10). 

 


