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Аннотация. Стоимость услуг сегодня в большинстве случаев 

регулируется федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», а также федеральным законом №223-ФЗ от 18.07.2011 

г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Более применимый на практике метод, приведенный в данных законах – это 

расчет сметной стоимости работ. Для того, чтобы корректно определять 

себестоимость работ и экономический эффект для предприятия, можно 

применять такие механизмы, как комплексное оценивание, активная экспертиза 

и процессы моделирования затрат. В расчет себестоимости и эффективности 

необходимо включить затраты специфичные и свойственные данному объекту. 

Процесс моделирования будет хорошо применим, как для определения 

стоимости объектов капитального строительства, так и для определения 

стоимости таких затрат, которые на сегодняшний день не регулируются 

сметными нормативами, например - НИОКР. Ожидается получение 

положительного экономического эффекта от применения новых методов и 

подходов, поскольку повысится точность стоимостных оценок и прогнозов 

затрат.  
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налоговые льготы для НИОКР, затраты в области НИОКР, механизмы 

комплексного оценивания, стоимость НИОКР.  
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Annotation. The cost of services today in most cases is governed by federal law 

№ 44-FZ of April 5, 2013 «On the contractual system in the field of procurement of 

goods, works, services for state and municipal needs», as well as federal law № 223-

ФЗ of 18.07. 2011 “On the procurement of goods, works, services by certain types of 

legal entities”. More applicable in practice, the method given in these laws – is the 

calculation of the estimated cost of work. In order to correctly determine the cost of 

work and the economic effect for the enterprise, it is possible to apply such mechanisms 

as integrated assessment, active expertise and cost modeling processes. In the 

calculation of cost and efficiency it is necessary to include the costs specific and 

inherent to this object. The modeling process will be well applicable, both for 

determining the cost of capital construction objects, and for determining the cost of 

such costs that are currently not regulated by estimated standards, for example, R & D. 

A positive economic effect from the application of new methods and approaches is 

expected, since the accuracy of the cost estimates and cost projections will increase. 

Keywords: R & D, estimated pricing, construction, tax benefits for R & D, R & 

D costs, integrated assessment mechanisms, R & D costs. 

Стоимость услуг в большинстве случаев регулируется федеральным 

законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»1 (далее 44-ФЗ) [6], а также федеральным законом №223-ФЗ от 18.07.2011 

                                                           
1 Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
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г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»2 

(далее 223-ФЗ) [7]. Более применимый на практике метод, приведенный в 

данных законах – это расчет сметной стоимости работ.  

За рубежом, существует около десятка методов определения сметной 

стоимости объекта, при чем, большая часть из них подвергается многократным 

корректировкам во время процесса создания, возведения объекта на предмет 

соответствия факту. В РФ для объектов, стоимость которых не определена по 44-

ФЗ [6] или по 223-ФЗ [7], в случае выявления дополнительных работ, разрешено 

составлять дополнительное соглашение на сумму работ, неучтенных 

проектными решениями, но возникшим при возведении объекта. Но как быть с 

Подрядчиками, которые возводят объект по 44-ФЗ [6] и 223-ФЗ [7]и у которых 

возникли непредвиденные затраты, стоимость которых вышла за рамки 2% для 

жилищно-гражданского строительства и 3% для производственных зданий и 

сооружений? Для того, чтобы корректно определять себестоимость работ и 

экономический эффект для предприятия, можно применять новые для решения 

данной проблемы инструменты, а точнее механизмы комплексного оценивания, 

активной экспертизы и процессы моделирования затрат. Применяя на практике 

перечисленные инструменты, можно более точно определить реальную 

себестоимость работ и обоснованную эффективность реализуемого объекта, 

обеспечивая чистую прибыль не ниже рассчитанного уровня. 

В расчет себестоимости и эффективности необходимо включить затраты 

специфичные и свойственные данному объекту. Такая модель не будет 

представлять из себя укрупненный сметный норматив, поскольку, применяя ее, 

специалисты не будут ориентироваться на объект-аналог, модель же сама по себе 

будет подстраиваться под объект, учитывая все особенности. 

С помощью механизмов комплексного оценивания (далее МКО) к модели 

затрат будет применён коэффициент, обуславливающий возможные факторы 

сложности и риски, связанные с возведением данного объекта. Причем, сумма 

                                                           
2 Федеральный закон №223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 
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риска и расчёт рисков будет также прозрачен, и Заказчику будет легко 

определить, происходили ли аналогичные затраты у Подрядчика и, если это так, 

то действительно ли эти затраты подтверждаются трудочасами. 

 

Рис. 1 – Процесс формирования затрат 

Комплексная экспертиза (далее КЭ) будет применена уже после получения 

результата стоимости, определившейся по представленной сметной 

документации (далее СД) для данного объекта. Её место в процедуре оценки 

сметной стоимости работ обуславливается тем, что необходимо обосновать, 

почему сметная стоимость выше, либо ниже «красной черты стоимости 

объекта», которая определена по модели данного объекта с учетом специфичных 

факторов сложности. 

ПИР • МКО

СМР • МКО

ПНР • МКО

СДАЧА • Риски
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Рис. 2 – Роль «красной черты стоимости объекта» 

Процесс осуществления работ начинается с разработки проекта и/или 

рабочей документации. На практике встречаются проекты, включающие в себя 

применение оборудования в новых условиях, либо в проекте необходимо 

отобразить учёт ресурсов, для которых нужно разработать новое согласование 

ранее изученных устройств. В данном случае, проектные работы представляют 

из себя научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (далее 

НИОКР). Существуют Сборники на сметную стоимость проектных работ, но, 

согласно п. 1.3.6. письма Минстроя России от 29.12.2009 №6203 [9], затраты на 

НИОКР должны определяться рамками Договора, либо иными расчетами. В 

связи с чем, стоимость на НИОКР значительно увеличивается, при чем по 

обоснованным причинам, либо нет. Зачастую на практике происходит 

недооценка стоимости НИОКР и стремление её снизить в процессе договоров. 

Возможно, одной из причин низкого уровня проведения НИОКР служит 

отсутствие прозрачного и научно-обоснованного метода оценки данных работ. 

Процесс моделирования будет хорошо применим, как для определения 

стоимости объектов капитального строительства, так и для определения 

                                                           
3 п. 1.3.6 Приказа №620 от 29.12.2009 г. Министерства развития РФ «Об утверждении методических указаний 

по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве» 

СД>Модели СД<Модели СД>Модели

КЭ КЭ КЭ
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стоимости таких затрат, которые на сегодняшний день не регулируются 

сметными нормативами, например, НИОКР.  

 

Рис. 3 – НИОКР и их место согласно индекса GII [2] 

Данные показатели выявлены на основе 84 элементов, среди которых 

различают – инвестиции в энергетику, в бизнес, в экологию, в промышленность, 

экспорт продукции наличие и крупность научных, технологических кластеров, 

корреляция экспорта и технологий данной страны, инновационные системы, 

технологии энергоснабжения и технологии конечного использования энергии. 

37,9% НИОКР 
в РФ среди 

прочих 
деятельностей 

46 место НИОКР 

по рейтингу 
стран в 

разработках 
НИОКР

КПД=0,58 и это 
77 место

НИОКР 

среди стран, 
включенных в 
перечень GII
(130 стран)

Коэффициент эффективности инноваций (КПД) -
это отношение субиндекса результатов инноваций 

(достигнутые практические результаты 
осуществления инноваций – развитие технологий и 

экономики знаний и развитие креативной 
деятельности) к субиндексу ресурсов инноваций 

(располагаемые ресурсы и условия для 
осуществления инноваций - институты, 

человеческий капитал и наука, инфраструктура, 
развитие внутреннего рынка, развитие бизнеса).
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Развитие НИОКР в РФ затрудняют несколько положений, среди них 

можно отметить следующие: 

1. Нерегулируемая стоимость НИОКР (много законов о НИОКР, но нет 

точной стоимости в конкретных областях) 

2. Отсутствие сроков на выполнение НИОКР (часто срываются сроки, 

либо инвестиции заказчиков остаются в процессе НИОКР, без полученного 

образца и результатов) 

3. Основной сектор, развивающий НИОКР в РФ – само государство 

(спонсирование проектов НИОКР со стороны государства, в большинстве 

случаев, сопровождается коррупционной составляющей) 

Методология учета стоимости НИОКР сводится к обязательному перечню 

затрат, который должен присутствовать при ее формировании, такой перечень 

регулируется ст. 262 НК РФ4 [3]: 

                                                           
4 Федеральный закон №146-ФЗ от 31.07.1998 г. «Налоговый кодекс Российской федерации» – ст. 262 НК РФ 

«Расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки» 
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Рис. 4 – НИОКР и их место согласно индекса GII [2] 

1) суммы амортизации по основным 
средствам и нематериальным активам 

(за исключением зданий и сооружений), 
используемым для выполнения НИОКР, 

начисленные в соответствии с 
настоящей главой за период, 

определяемый как количество полных 
календарных месяцев, в течение 

которых указанные основные средства и 
нематериальные активы использовались 
исключительно для выполнения НИОКР

2) расходы на оплату труда 
работников, участвующих в 

выполнении НИОКР, 
предусмотренные пунктами 1 - 3 и 

21 части второй статьи 255 
настоящего Кодекса, за период 

выполнения этими работниками 
НИОКР, а также суммы страховых 

взносов, начисленные в 
установленном настоящим Кодексом 

порядке на указанные расходы на 
оплату труда

3) материальные 
расходы, 

предусмотренные 
подпунктами 1 - 3 и 5 
пункта 1 статьи 254 
настоящего Кодекса, 

непосредственно 
связанные с 

выполнением НИОКР

(С 01.01.2021 г. Федеральным 
законом от 18.07.2017 N 166-ФЗ 
подпункт 3.1 пункта 2 статьи 262 
признается утратившим силу.) -
3.1) расходы на приобретение 

исключительных прав на 
изобретения, полезные модели или 

промышленные образцы по 
договору об отчуждении либо прав 

использования указанных 
результатов интеллектуальной 

деятельности по лицензионному 
договору в случае использования 
указанных прав исключительно в 

НИОКР

4) другие расходы, 
непосредственно 

связанные с 
выполнением 

НИОКР, в сумме не 
более 75 процентов 

суммы расходов, 
указанных в 
подпункте 2 

настоящего пункта

5) стоимость работ по 
договорам на выполнение 

НИОКР - для 
налогоплательщика, 

выступающего в качестве 
заказчика НИОКР

6) отчисления на формирование фондов поддержки научной, 
научно-технической и инновационной деятельности, 

созданных в соответствии с Федеральным законом "О науке 
и государственной научно-технической политике", в сумме 

не более 1,5 процента доходов от реализации, определяемых 
в соответствии со статьей 249 настоящего Кодекса
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Однако, предложенный перечень лишь регулирует структуру затрат, но 

конечную стоимость НИОКР абсолютно не учитывает. Проблема сегодняшний 

день при определении затрат на НИОКР, в особенности для государственного 

финансирования таких затрат, как раз связана с тем, что стоимость разработок 

слишком велика, а иной раз и вовсе финансирования не хватает в процессе 

исследования, хотя отображенный в ст. 262 НК РФ [9] перечень весь учтен. 

Значит проблема нерегулируемой стоимости существует и путь ее решения 

необходим уже сейчас. Одним из вариантов решения такой проблемы может 

стать озвученный ранее метод моделирования. 

Применение такого метода можно охарактеризовать 3-мя явными 

признаками новизны: 

1. Создание шаблонов «минимальной стоимости» - наличие необходимых 

затрат и работ на единицу процесса; 

2. В модели Применение при моделировании механизмов комплексного 

оценивания, учитывающих специфичность и индивидуальность объекта; 

3. Обоснование отклонений от «минимальной стоимости», возникающих 

в результате создания сметной документации на данный объект по принципу 

«активной экспертизы». 

В целом же, от применения новых методов и подходов будет получен 

положительный экономический эффект, так как повысится не только точность 

стоимостных оценок и прогнозов затрат, но и будут получены следующие 

важные результаты: 

– с рынка уйдут недобросовестные подрядчики, безосновательно 

завышающие стоимость работ, а себестоимость работ и маржинальная прибыль 

предприятий станут «прозрачны» и однородны для однотипных объектов со 

схожими по размерам фирм;  

 снижение коррупционной составляющей при заключении контрактов на 

строительно-монтажные работы; 
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 работа новой федеральной государственной информационной системы 

(далее ГИС) (что это?) останется актуальным и важным составляющим для 

регулирования стоимости строительных ресурсов чего? 

 применение данного метода при определении затрат наНИОКР увеличит 

объемы НИОКР за счёт учёта фактических затрат на данные работы, что в 

конечном счете благоприятно скажется на индексе GII для РФ. 
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