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О понижающих коэффициентах к нормативам
накладных расходов и сметной прибыли

Руководителям организаций строительной
отрасли Кемеровской области

В связи с изменением действующего законодательства с 1 января 2011 г. увеличены
размеры страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, фонды социального и обязательного
медицинского страхования до 34 % от оплаты труда работников. Увеличение размеров
страховых взносов неизбежно влечет повышение финансовой нагрузки на предприятия, в том
числе в части увеличения накладных расходов и сметной прибыли.
При этом письмами Министерства регионального развития РФ от 06.12.2010 № 41099КК/08, от 02.02.2011 № 3757-КК/08, от 17.03.2011 № 6056-ИП/08 с 1 января 2011 года вводятся
понижающие коэффициенты к нормативам накладных расходов с 0,94% до 0,85% и к сметной
прибыли до 0,8%.
Вместе с тем в соответствии с Положением о Министерстве регионального развития
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 26.01.2005 №40
Минрегионразвития самостоятельно принимает нормативные правовые акты в
установленной сфере деятельности, в том числе по вопросам порядка разработки и утверждения
нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной
деятельности. Согласно п. 10.15 указанного Положения Минрегионразвития издает приказы,
имеющие нормативный характер. Рассматриваемые письма Минрегионразвития от 06.12.2010
№41099-КК/08 от 02.02.2011 № 3757-КК/08 не являются приказами, и не носят нормативный
(обязательный) характер.
В соответствии с п.2 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 13.08.1997 №1009 нормативные правовые акты издаются
федеральными органами исполнительной власти в виде постановлений, приказов,
распоряжений, правил, инструкций и положений. Издание нормативных правовых актов в
виде писем и телеграмм не допускается.
Таким образом, ввиду отсутствия в настоящее время соответствующего нормативного
правового акта, рекомендуется для строек внебюджетного финансирования применять
понижающие коэффициенты к нормативам накладных расходов и сметной прибыли, по
усмотрению инвестора, заказчика до издания Министерством регионального развития
нормативного правового акта.
Также следует учесть, что 30 марта 2011 года на заседании Комиссии по модернизации и
технологическому развитию экономики России Президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что
ставка взносов на уровне 34 процентов может оказаться непосильной для многих видов
деятельности и поручил Правительству до 1 июня подготовить предложения по возможному
механизму снижения обязательных страховых взносов с 1 января 2012 года (источник:
www.pravo.ru).
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