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Этапы функционирования и развития системы ценообразования 
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до 2016 года 2016 – 2018 годы 2019 – 2021 годы 
с 2022 года 

постепенная деградация начало реформы корректирующие действия 
завершение основного этапа 
перехода и дальнейшее 
совершенствование метода в 
рамках Стратегии 2030 

Применение базисно-индексного 
метода определения сметной 
стоимости строительства,  
с постоянным снижением  
точности и прозрачности 
механизмов ценообразования  
из-за наличия большого  
количества системных проблем 

Реализация срочных мер, 
направленных на одномоментный 
переход к применению ресурсного 
метода определения сметной 
стоимости строительства. 
Фактическая заморозка мер по 
поддержанию в работоспособном  
состоянии и развитию  
базисно-индексного метода 

Обеспечение поэтапного  
перехода к применению  
ресурсно-индексного метода 
определения сметной стоимости 
строительства с одновременной 
реализаций мер по поддержанию  
в работоспособном состоянии  
и совершенствованию  
базисно-индексного метода 

Полноценное применение  
ресурсно-индексного метода  
с постоянным повышением  
точности определения сметной 
стоимости строительства по  
мере увеличения наполняемости 
ФГИС ЦС данными о фактической 
стоимости строительных ресурсов 
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План мероприятий по совершенствованию ценообразования  
(от 10.12.2020  № 11789п-П16) 

Обеспечение перехода  

к применению ресурсно-индексного 

метода определения сметной 

стоимости строительства  

с 2022 года   

источниками формирования сметной 

стоимости строительства объектов  

в текущем уровне цен одновременно 

будет являться информация о сметных 

ценах из ФГИС ЦС с индексами 

изменения сметной стоимости 

строительства по группам однородных 

ресурсов для остальных позиций 

Значительное повышение 

достоверности определения сметной 

стоимости, по сравнению с 

применяемым в настоящее время 

базисно-индексным методом 

Обеспечение безболезненного 

постепенного перехода на ресурсную 

модель определения сметной 

стоимости строительства 

Возможность для ОИВ субъектов РФ 

влиять на ценовую политику в 

строительной отрасли своих регионов 
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Модели расчета сметной стоимости строительства 

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 2021 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 

* - Процент реализации мероприятий 

Стоимость строительства  
(в текущем уровне цен) 

Базисно-индексный метод 

Переходный период (с 2019 по 2021 год) 

Совершенствование  

базисно-индексного метода 

Стоимость строительства  
(в текущем уровне цен) 

Целевая модель (с 2022 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 Индекс МАШИНЫ 

ЗАТРАТЫ 

ТРУДА 

МАТЕРИАЛЫ 

Прямые цены из ФГИС ЦС 

ФССЦ-2021 х 
Индекс по группе 

ресурсов 

МАШИНЫ 

Прямые цены из ФГИС ЦС 

ФСЭМ-2021 х 
Индекс по группе 

ресурсов 

ЗАТРАТЫ 

ТРУДА 
Информация из ФГИС ЦС 
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Мероприятия по переходу на ресурсно-индексный метод 

Формирование номенклатуры 

ценообразующих строительных  

ресурсов для расчета индексов  

к группам однородных ресурсов 

Доработка для сбора цен от поставщиков, 

субъектов Российской Федерации, госкомпаний  

и торговых площадок (с I квартала 2021 года  

идет сбор данных от оптовых поставщиков) 

Актуализация ФССЦ, ФСЭМ и КСР  

в части номенклатуры и стоимостных  

показателей строительных ресурсов  

(в ценах 2021 года) 

Формирование федеральной сметно-

нормативной базы в уровне цен 2021 года 

(ФСНБ-2021) 

Актуализация КСР в части учета 

в кодах девяти знаков в соответствии 

с Общероссийским классификатором 

продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД 2) 
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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 

Увеличение налоговых поступлений в бюджет от строительных компаний 

Исключение диспропорции рентабельности подрядных организаций, 
выполняющих разные виды работ (в т.ч. субподрядных) 

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 

Эффект для строительного комплекса при переходе на ресурсно-индексный  
метод определения сметной стоимости строительства 
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Формирование сметно-нормативной базы ФСНБ-2021 в новом уровне цен 

Новая федеральная сметно-нормативная база предназначена непосредственно для обеспечения 
возможности применения ресурсно-индексного метода определения сметной стоимости 
строительства и принципиально отличается от всех редакций, утвержденных с 2001 года 

gge.ru 

                    Федеральные единичные расценки (ФЕР) в составе ФСНБ-2021 не предусмотрены 

ГЭСН-2021 

 

 

 

 

Сборники 

сметных цен 
 

• исключены строительные ресурсы, которые фактически не выпускаются и сняты с производства 

• строительные ресурсы (материалы и машины) привязаны к сметным нормам  

на выполнение строительно-монтажных работ 

• строительные ресурсы агрегированы в однородные группы для возможности публикации  

Индексов, объективно отражающих изменение стоимости непосредственно этих ресурсов 

• увеличено количество «открытых» ресурсов, т.е. ресурсов, которые  

могут применяться с разными нормами, при условии идентичности  

технологий производства работ 

• цены на материалы, машины и механизмы, перевозку грузов  

(ФССЦ-2021, ФСЭМ-2021, ФССЦпг-2021) в составе ФСНБ-2021 будут утверждены в новом уровне цен (по 

состоянию на 01.01.2022) 
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85 
субъектов РФ 

415 000 
посетителей с момента 

запуска ФГИС ЦС 

13 860 
юридических  

лиц 

16 200 
обращений, поступивших 

посредством ФГИС ЦС 

сметных норм 

118 сборников 

укрупненных нормативов 

цены строительства 

21 сборник 

для определения 

стоимости строительства 

32 методических документа 

84% 

14% 

2% 

Материалы 

Оборудование 

Машины и 
механизмы 

ФГИС ЦС – актуальные ключевые показатели системы 

[ПРОЦЕН
Т] 

[ПРОЦЕН
Т] 

[ПРОЦЕН
Т] 

Импортеры 

Производители 

Перевозчики  

Поставщики 

2% 

128 721 позиций КСР 13 860 юридических лиц 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2019 № 604, 

внесшим изменения в постановление Правительства Российской Федерации    

от 23.12.2016 № 1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов»  
 

 

 

определены дополнительные обладатели информации и участники процесса 

мониторинга цен строительных ресурсов  

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
деятельность по оптовой торговле 

Оптовые поставщики предоставляют 
собственные декларативные данные – 
ценовые предложения на строительную 
продукцию, предлагаемую к реализации 

Органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (ОИВ) 

ОИВ могут формировать и направлять: 
• информацию для расчета (пересчета) индексов 

изменения сметной стоимости строительства 

• предложения о расчете новых индексов изменения 

сметной стоимости строительства 

• информацию о среднемесячном размере оплаты труда 

рабочего первого разряда, занятого в строительной 

отрасли 

• мониторинг информации о юридических лицах 
ОИВ смогут осуществлять: 

• включение/исключение юридических лиц 
• мониторинг предоставления данных юридическими 

лицами 

10 

ФГИС ЦС – дополнительные пользователи системы 
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Подсистема Классификатора  

строительных ресурсов 

(КСР) 

Подсистема Федерального реестра  

сметных нормативов 

(ФРСН) 

Подсистема Интеграции: 

ЕСИА, ФИАС, СМЭВ,  

Росстат, ФТС России 

• Перечень юридических лиц 

• Личные кабинеты: производителей, 

импортеров, перевозчиков 

• Расчет сметных цен 

Подсистема Мониторинга  

строительных ресурсов: 

• Личные кабинеты: 

         Оптовые поставщики,  

         ОИВ субъектов РФ, 

         ФОИВ и Госкомпании         

• Мониторинг ресурсов 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

(включая региональные центры) 

• Дополнительный функционал: 

размещение расширенной 

информации юридических лиц, 

карта складов 

• Дополнительный функционал: 

альтернативные средства защиты 

информации, использование открытых 

каналов связи, автоматизация 

обработки обращений пользователей 

• Подсистема расчета сметных  

цен строительных ресурсов 

(изменение подходов к агрегации и 

расчету сметных цен) 

• Подсистема расчета индексов 

изменения сметной стоимости 

строительства 

ФГИС ЦС - развитие 

• ФСНБ-2020 в формате XML 

Интеграция с информационными системами 

Минфин России Минтранс России Минпромторг России 

ФГИС ЦС  2020 – 2021 годы 
2022 – 2025 годы 

• Получение агрегированных данных 

о фактических сделках с торговых 

площадок 

• Оценка актуальности 

строительных ресурсов, 

технологий и сметных норм 

• Моделирование потребности в 

строительных ресурсах по типам 

объектов и с учетом 

национальных/региональных 

проектов 

• Оценка достаточности 

строительных ресурсов на 

основании соотношения 

потребности и производственных 

мощностей 

• Прогнозирование динамики 

изменения цен на строительные 

ресурсы 

• Личные кабинеты: 

         официальных торговых 

         представителей/дилеров, 

         стивидоров и погрузчиков 

Интеграция с 

информационными системами 

ГИС ЕГРЗ (XML) ГИС ОГД РФ (КСИ) 

12 
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ФГИС ЦС – личные кабинеты Органов исполнительной власти субъектов  
Российской Федерации (ОИВ РФ) 

Предоставление информации о текущих ценах 

строительных ресурсов для пересчета индексов 

изменения сметной стоимости строительства 

Согласование среднемесячного размера  

оплаты труда рабочего первого разряда 

Согласование среднемесячного размера  

оплаты труда рабочего первого разряда 

ФГИС ЦС: с 2021 года обеспечена возможность информационного взаимодействия с ОИВ РФ по всем вопросам посредством системы 

Мониторинг активности размещения информации 

в системе юридическими лицами своего региона 

Ежегодная верификация перечня  

юридических лиц 

Анализ динамики информационного наполнения 

ФГИС ЦС по субъектам Российской Федерации 
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Личные кабинеты ОИВ субъектов РФ позволят:  

Иметь актуальную в режиме реального времени 

информацию о производителях и поставщиках, а 

также данные о предоставлении ими информации о 

стоимости строительных ресурсов 

Определять более достоверную сметную 

стоимость строительных ресурсов 

Снизить трудозатраты ОИВ субъектов РФ на сбор 

обосновывающих материалов для расчета индексов 

изменения сметной стоимости строительства 

Учитывать ценовые предложения 

региона при формировании сметных 

цен строительных ресурсов 

Влиять на вовлечение большего числа 

Поставщиков региона к подаче 

сведений в ФГИС ЦС 

ФГИС ЦС – преимущества личных кабинетов Органов исполнительной власти субъектов РФ 

14 
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ВНЕДРЕНИЕ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ПОСТАВЩИКА 

Деятельность Поставщиков охватывает 

большую часть ценовых зон 

Один Поставщик может предоставить  

сведения о ценах на строительные ресурсы  

по нескольким ценовым зонам  

в нескольких субъектах РФ 

Производитель охватывает только одну 

ценовую зону или один субъект РФ 

Значительная часть Производителей 

реализовывает  производимую продукцию 

через торговые дома или дилеров 

Определение более достоверной сметной 

стоимости строительных ресурсов 

Минимизация участия ОИВ субъекта РФ в части 

сбора информации о ценах строительных 

ресурсов в регионе для пересчета индексов 

Учет ценовых предложений региона 

при формировании сметных цен 

строительных ресурсов 

Существенное увеличение наполняемости 

ФГИС ЦС информацией о стоимости 

строительных ресурсов 

15 

ФГИС ЦС – личные кабинеты Оптовых поставщиков 
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ФГИС ЦС - единая цифровая платформа системы ценообразования в строительстве, 
интегрированная с ТЦП 

ФГИС ЦС  

Подсистема расчета 
сметных цен  

Подсистема расчета 
индексов  

Подсистема 
классификатора 

строительных ресурсов 

Подсистема 
федерального реестра 
сметных нормативов 

Технологическая цифровая платформа (ТЦП) 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
ОИВ РФ  
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
КОМПАНИЙ 

Подсистема расчета 
сметных цен  

Модуль хранения данных 
о сделках и офертах  

Цены предложений (оферты) 

Цены реализации (сделки) 

Постоянное 
совершенствование 
номенклатуры  
КСР и ФССЦ 

Сделки купли-продажи 
(производители  
и поставщики) 

Оферты:  
1. Оферта по запросу 
2. Рыночные 

маркетплейсы 
3. Рыночные агрегаторы 

строительных 
материалов 

Использования ценовых предложений (оферт) вместо 
конъюнктурного анализа при формировании сметной 
(проектной) документации. 
Сейчас - доля прейскурантов (оферт) от прямых затрат в 
среднем 20%. 
Чем больше оферт на ТЦП, тем больше их доля в составлении 
сметной документации и меньше трудозатрат при составлении 
сметной документации, при возможном одновременном 
повышении точности расчетов. 

Портал 

По перечню 
ценообразующих 
строительных 
ресурсов 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, 
ИМПОРТЕРОВ  
И ПОСТАВЩИКОВ 

Порядок расчета агрегированных сметных цен и индексов изменения сметной стоимости с учетом данных из ТЦП 

Агрегированная сметная цена формируется по результатам полученных цен реализации 
и цен предложений из личных кабинетов производителей, импортеров и поставщиков  
и цен реализации (сделок) на технологической цифровой платформе 

Индексы изменения сметной стоимости формируются по результатам рассчитанных 
агрегированных сметных цен и полученных цен из личных кабинетов органов исполнительной 
власти субъектов РФ, федеральных органов исполнительной власти РФ, государственных 
компаний, а также проведенного собственного мониторинга 

• Чем больше сделок на ТЦП, тем больше их доля (вес) в формировании агрегированной сметной цены  

• Проведение сделок на ТЦП осуществляется по перечню ценообразующих строительных ресурсов 

• Перечень ценообразующих строительных ресурсов включает около 40 тыс. ресурсов и может 
расширяться при формировании сметной (проектной) документации с использованием оферт из 
ТЦП на ресурсы, не включенные в перечень ценообразующих строительных ресурсов 
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Визуальное отображение интерактивной карты расположения производителей, импортеров, оптовых поставщиков и перевозчиков 
строительных ресурсов, возможности фильтрации и построения маршрутов доставки грузов 

6 

ФГИС ЦС – интеграция с Яндекс-картами для визуализации 

17 
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Основные мероприятия по развитию системы ценообразования  
в рамках реализации Стратегии на ближайшие 3-5 лет 

Создание инструментов прогнозирования потенциального 
роста цен на строительные ресурсы для своевременного 
принятия мер оперативного реагирования 

Совершенствование механизмов мониторинга цен 
на строительные ресурсы с учетом использования 
максимального количества источников информации 

Создание единой цифровой платформы, 
интегрированной с ФГИС ЦС, на основе 
классификатора строительных ресурсов 

Дальнейшее развитие и совершенствование 
сметно-нормативной базы в строительстве 

01 

02 

03 

04 
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ОБЪЕКТИВНОСТЬ,  

НАДЁЖНОСТЬ,  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ — 

ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО  

БУДУЩЕГО 


