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Приступая к выполнению любого дела, необходимо заранее рассчитать 

предстоящие расходы, чтобы впоследствии не столкнуться с невозможностью 

его завершения из-за нехватки материальных или денежных ресурсов. 

Составление сметы – важнейший этап работы, без которого не представля-

ется возможным не только возведение объекта, но даже начальная стадия строи-

тельства. 

Смета строительных работ, так же как и договор, является неотъемлемой 

частью договорных отношений между заказчиком и строительной организацией, 

а все закупки строительных материалов и оплата труда выполняется только со-

гласно прописанным и предварительно утвержденным в ней цифрам. Как пра-

вило, именно профессионально составленная смета является первым признаком 

высокой квалификации сотрудников строительной компании. 

Целью сметного дела является определение объемов, стоимости, трудоем-

кости предстоящих работ, а также контроль выполнения работ и расхода мате-

риалов. Средствами сметного дела являются нормативные документы, 
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содержащие информацию о затратах труда, о времени использования машин, ме-

ханизмов, о необходимых материалах, изделиях и конструкциях, как в количе-

ственных так, и в денежных измерителях, распределенную по видам работ. А так 

же описательную часть к каждому виду работ. 

Суть сметного дела заключается в правильном описании технологии веде-

ния строительных, ремонтных, монтажных и прочих видов работ, в правильном 

определении объемов технологических операций, необходимых для выполнения 

этих работ, в умении выбрать из множества схожих расценок те, которые наибо-

лее точно соответствовали бы описанию выполняемых технологических опера-

ций, и правильно применить выбранные расценки, отслеживать выполнение про-

изводимых работ и расход материалов [1, с. 16]. 

Далее необходимо предоставить Заказчику полную информацию об объе-

мах предстоящих работ, стоимости самих работ и используемых материалов, 

стоимости эксплуатации машин и механизмов, трудоемкости и сроке выполне-

ния работ. 

Основная задача, стоящая перед инженерами-сметчиками состоит в после-

довательном и правильном составлении сметной документации такой, как: 

− проектная смета; 

− ресурсный расчет; 

− объектный расчет; 

− сводный сметный расчет; 

− акт выполненных работ (процентовки); 

− ведомость списания материалов [2, с. 34]. 

При небольших (частных) масштабах строительных или ремонтных работ 

смета может представлять собой простой список работ с их стоимостью. При 

этом стоимость каждой работы назначается подрядчиком без обоснования цены. 

Все становится значительно сложнее с ростом масштабов строительства или ре-

монта. Увеличение стоимости работ влечет рост ответственности сторон, уже-

сточаются требования, предъявляемые как со стороны организаций, 
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осуществляющих контроль в области строительства [4, с. 167], так и со стороны 

налоговых органов. Это, в свою очередь, приводит к более жестким требованиям 

к планированию и организации работ, к оформлению строительной документа-

ции. В сметах появляются понятия накладных расходов (расходов на функцио-

нирование организации подрядчика, в том числе на налоговые выплаты) и смет-

ной прибыли (дохода, который может получить подрядчик за данную работу). В 

целом смета должна полностью отражать весь расчет цены строительства или 

ремонта, особенно если работы ведутся за счет средств государственного бюд-

жета. Даже самый небольшой ремонт в офисе, финансируемый из бюджетных 

средств, требует проведения конкурса. А для конкурса необходимо провести 

приблизительную оценку стоимости работ для определения начальной цены тор-

гов. Организации, которые будут участвовать в конкурсе должны представить 

свои сметы, в которых подробно расписано какие работы будут проводиться и 

какие ресурсы (материалы и строительная техника) будут для этого задейство-

ваны. При этом подрядчик не может назначать стоимость каждой работы как при 

небольшом частном строительстве. Стоимость всех работ и необходимые для 

них ресурсы уже рассчитаны и сведены в сметно-нормативные базы. 

Составление строительных смет – основа сметного дела, а нормативная до-

кументация – его средства [2, с. 52]. 

Нормативные документы содержат информацию о трудозатратах, о регла-

ментном времени использования техники и механизмов, о необходимых ресур-

сах и их денежном и количественном выражении по отношении к любому виду 

строительных или монтажных работ, а также текстовое описание к любому виду 

работ. 

Нормативная документация подразделяется на следующие виды: 

− СНиП – строительные нормы и правила; 

− ГОСТ Р – государственные стандарты в области строительства; 

− СП – правила по проектированию и строительству; 

− межгосударственные СНиП (строительные нормы и правила); 
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− РДС – руководящие документы системы; 

− нормативные документы субъектов РФ; 

− ТСН – территориальные строительные нормы; 

− фирменные производственно-отраслевые нормативные документы; 

− СТО и СТП – стандарты объединений или предприятий строительного 

комплекса. 

Все нормативные документы содержат следующую информацию: 

− методику и правила для определения стоимости проектных, изыскатель-

ских работ и основного строительства; 

− сметно-нормативную базу для расчета потребности во вложениях и фор-

мирования договорных цен; 

− методику и правила для разработки и использования нормативных данных 

расхода ресурсов для строительства; 

− методику и правила для определения трудозатрат и расходов на оплаты 

труда [3, с. 256]. 

Для определения стоимости строительства могут применяться федераль-

ные, региональные, ведомственные и собственные нормативные базы (или по-

другому сметные нормативы) [4, с. 164]: 

1. Под федеральными сметными нормативами понимаются нормативы, ко-

торые входят в состав ныне действующих строительных норм и правил РФ (СНи-

Пов). Они могут использоваться при определении сметной стоимости в различ-

ных отраслях народного хозяйства России. 

2. Под региональными или территориальным сметным нормативам понима-

ются нормативы, которые вводятся в действие органами государственного 

управления регионов России, для строительства, осуществляемого на террито-

рии того или иного региона. Причем данные сметные нормы ни в коем случае не 

должны противоречить федеральным нормам и тем более дублировать их. 

3. Под ведомственными или отраслевыми сметными нормативами понима-

ются нормативы, которые вводятся органами федерального управления России 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

или другими крупными корпорациями, для строительства, осуществляемого 

только в одной определенной отрасли народного хозяйства. 

4. Под собственными или фирменными сметными нормами понимаются К 

собственной (фирменной) нормативной базе пользователей относится индивиду-

альные сметные нормативы, учитывающие реальные условия деятельности за-

казчиков или подрядных предприятий – исполнительных работ. Как правило, эта 

нормативная база основывается на нормативах федерального, ведомственного 

или регионального (территориального) уровня [2, с. 116]. 

В настоящее время в большей степени при составлении сметной документа-

ции используются сметные нормативы федерального и территориального 

уровня. 

Важно отметить, что только на первый взгляд может показаться, что соста-

вить смету на строительство объекта легко и просто, на самом деле к этому во-

просу следует подходить со всей серьезностью. Инженер-сметчик очень внима-

тельно изучает специфику строительства объекта, его проект, необходимые ма-

териалы, подсчитывает возможное количество отходов, определяет объем работ. 

Составить и утвердить смету нужно еще до начала работ. С ее помощью владелец 

будущего строения будет контролировать расходование средств на строитель-

ство, проверять соответствие выполняемых работ утвержденному графику. 

Серьезные строительные компании, дорожащие своей репутацией, обычно 

привлекают заказчика к обсуждению сметы. Их задача в этом случае сводится к 

тому, чтобы указать заказчику, на чем можно сэкономить, а где экономия будет 

неоправданной и впоследствии может повлечь за собой дополнительные рас-

ходы. 
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