
1. оБщиЕ положЕния

1,1. Настоящие Методические рекомендации по определению cMeTHbD(

цен на затраты труда в строительстве (далее  Методические рекомендации)
разработаны в целях методологиtIеского обеспечения определения cMeTHbD(

цеЕ на затраты труда в строительстве.
|.2. Методические рекомендации могут использоваться при

определеЕии сметной стоимости строительства, рекоЕструкции,
капитсшьного ремонта, сноса объекгов капит€lльЕого с,цроительства, работ по
сохранению объектов культурЕого ЕаследиJI (памятников истории и
культуры) Еародов Российской Федерации, финансируемьгх с привлечением
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств
юридических лицr созданньIх Российской Федерацией, субъектами
Российской Федерации, муниципаJIьцыми обрщованиJIми, юридических лиц,
доJuI в уставных (складочньrх) капиталах которых Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальЕых образований составляет
более 50 цроцеЕтов, а также сметной стоимости капитЕuIьного ремонта
многоквартирIlого дома, осуществJUIемого полцостью или частично за счет
средств регионального оператора, товарищества собствеЕников жилья,
жилищного, жилищно_строительного кооператива или иного
специtIлизированЕого потребительского кооператива, либо средств
собственников помещений в многоквартирном доме и в иных сJryч.цх,

установленньrх законодательством Российской Федерации.
1.З. Сметньте цены Еа затраты труда в строительстве предназначены

для разработки и актуализации укрушIеrrньD( нормативов цеЕы строительства
и нормативов цеЕы конструктивньD( решений в соответствующем уровне
цен, составления сметной документации, разработки индексов изменениJt
сметЕой стоимости строительных, специаJIьньIх строительных, ремонтно
строительЕых, моIIт€I)кньгх и rryсконЕrладочных работ (далее  строительные

работы).
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1.4. Сметные цены на зач)аты 1руда в сц)оительстве формируlотся в
территориальном рЕврезе для ках(дого субъекга Российской Федерации и
разрабатываются ежегодно в течдцем уровне цен.

Рекомендуемый состав затрат, )литываемьD( при определении cMeTHbD(
цен на затраты труда в строительстве, приведен в приJIожеЕии к
Методическим рекомендациям.

1.5. Сметяые цены на затраты труда в строительстве определяются Еа
осЕовании информачии о средцемесяЕIном номиЕЕIльном начисленном
возЕаграждении за труд в зависимости от уровня знаний, уплений
профессиона,rьньrх навыков и опыта работы рабочего, инжеЕерно
техЕическогО и админисТративнохозЯйственЕого персон€ша работника
(далее соответствеЕно  работник, квшrификация работника), оложности,
колшIества, качества и условий выполняемой работы, а TaIoKe
компенсационньIх и стимулирующих выплатах (далее  заработная плата)
работников по полному круry организаций по субъектам Российской
Федерации, представленноЙ Федера.пьной сrrужбой государственной
статистики.

В фонд начисленной заработной платы при проведении статисти.Iеских
набrподений вкJIючаются начисленные работникам суммы оплаты труда в
денежной и цедеЕежной формах (с 1^reToM Еалога на доходы физических лиц
и других улержаний в соответствии с законодательством Российской
Федерации) за отработанное и неотработанное BpeI!trI, компенсационЕые
выплаты, связанные с режимом работы и условиями груда, доплаты и
надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а TaIoKe olmaTa
питания и проживания, имеющЕUI систематический характер.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНЫХ ЦЕН НА ЗАТРАТЫ ТРУДА

2.1. Сметные цены на затраты туда в строительстве определяются с
r{етом тарифной системы оплаты труда, основанной на тарифной
лифференциации заработной платы работников рtвличньrх категорий.

Тарифная система оплаты труда устанавJIивается с r{етом едиЕого
тарифноквалификационного справочника работ и профессий рабочих
(ЕТкС), единого квалификационного справочЕика должностей
руководителей, специалистов и сJryжащих или профессиональных
стандартов, а также с учетом государствецньтх гарантий по оплате труда.
Тарифной системой устававливаются тарифньте ставки по показатеJlям,
отрФкаюшшм ypoBe}rb профессиональной подютовки работника (лмее
тарифный разряд) и отношениям тарифной ставки работника
соответств).ющего квалификационцого разряда к тарифной ставке работника
первого рЕвряда (далее  тарифные коэффициенты).

2.2. Значенпя тарифных коэффициентов по тарифным разрядам для
работников, непосредственно занrIтых в процессе создания матери€цьньж
ценностей при выполнении строительных работ, управлении строительными
машинами и автотранспортными средстваI\4и (далее  рабочие) и работников
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исполнителей гryсконЕUIадоrIЕьтх работ
исполнителей цриведены в таблице l.

в зависимости от категорий

Таблица 1

2.З. Значения тарифньп< коэффициентов средних разрядов

строительЕых, специ€tльных строительньtх, ремонтностроительных работ и

работ по монтажу оборудования приведены в таблице 2.

Таблица 2

Тарифные разряды, категории исполнштелей
Таршфные

коэффицпепты
Рабочий l разряда 1

Рабочий 2рчзр"да 1,085

Рабочий 3 разряда 1,19

Рабочий 4 разряда 1,з4

Рабочий 5 разряда 1,54

Рабочий б разряда 1 8

Рабочий 7 разряда |,92
Рабочий 8 разряда 2,05

Машинист 9 разряда 2,19

Машинист 10 разряда 2,з7
главный технолог 2,55

Ведущий инженер 2,з5

Инженер I категории 2,|5

Инженер II категории 1,96

Инженер III категории |,76

Техник I категории 1,42

Техник II категории 1,28

Срелнпй разряд
работ

Тарифный
коэффицпент

Среднпй
разряд работ

Тарифный
коэффичпевт

1 1,000 4 2 1,з 80

1 1 1,008 4,з l,400
1 2 1,017 4 4 |,420

1 J |,025 4 5 |,44l
1 4 1,034 4 6 1,461,

1 5 |,042 4 7 1,48l

1 6 1,05 l 4 8 1 502

1
,7 1,059 4 9 |ý22
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Средпий разряд
работ

Тарифный
коэффициент

Средпий
разряд работ

Тарифный
коэффициент

1 8 l,068 5 1,540
1 9 l,076 5 l 1,568
7 1,085 5 2 1,59з

2 l 1,095 5 J 1,619
2 2 1 ,105 5 4 |,644
2 J 1,115 5 5 1,670
2 4 1,125 5,б |,695
)< 1,136 5,7 |,72|
2 6 |,l46 5 8 l,,746
2 7 1,l56 5 9 |,772
2 8 1,l66 6 1,800
2 9 |,|76 б,1 1,809

3 1,190 6,2 l,82l
3 1 |,202 6,3 |,832
J 2 |,2\7 6 4 1,844

J J |,2з2 6 5 1,85б

J 4 |,247 6 6 1,868

з 5 |,263 6,7 1,880

з 6 1,278 6 8 1,89l
J 7 1,293 6 9 l,903
3 8 l,308 7 1,920

3 9 |,324 7 l 1,929

4 1,340 7 2 1,942
4,| 1,з 59 7 3 1,95б

7 4 1,969 7 8 2,024
7 5 1,983 7 9 2,037

7 6 1,997 8 2,050
7,7 2,0l0

2.4. Сметная цена на затраты труда рабочего пго разряда (машиниста,

категории исполнителя пускоЕаладочньп< работ) по субъекry Российской

Федерации опредеJuIется по формуле (1):

Ц:Цr хКт", (l)

где:

I\  сметная цена на затраты труда рабочего пго рЕвряда (машиниста,

категории исполнителя пусконаладочньгх работ) в соответствующем

субъекте Российской Федерации, руб./чел.ч;

Ц,  CMeTHEUI цена на затраты труда рабочего 1го разряда в

соответствующем субъекте Российской Федерации, руб./чел.ч;
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Кlц  тарифныЙ коэффициеЕт рабочего пго разряда (машиниста,

категории исполнитеJuI гryсконаладочньгх работ), опредеJuIемый по таблице l
Еастоящей Методики.

2.5. Сметная цена на затраты туда рабочего lго разряда по субъекry
Российской Федерации (Щ1) определяется по формуле (2):

Цr : IIд / l,з4, (2)

где:

IJз  сMeTHEUI цена на затраты труда рабочего 4го р.tзряда в

соответствующем субъекте Российской Федерации, руб./чел.ч;

|,З4  коэффициент перехода от сметной цены на затраты труда

рабочего 4го разряла к сметной цеЕе на зататы цуда рабочего lго рЕвряда,

равный тарифному коэффициенry рабочего 4го разряда.

2.6. Сметная цена на затраты труда рабочего 4го разряда по субъекry
Российской Федерации (Ц) определяется по формуле (3):

Ц=Зсlt (3)

где:

за  Расчетнм величина месячной оплаты труда рабочего 4го разряда в

конкретЕом субъекте Российской Федерации, определяемаrI для целей

расчета сметIIьIх цен на затраты Туда в строительстве как усредненное
значеЕие показателей поминмьной начисленной заработной Iшаты

работников по данному субъекту Российской Федерации за

соответствующий календарный период ( l 2 месяцев), руб./мес.;

t  среднемесяtIн€ц норма рабочего времени на соответствующий

календарный период, определеЕная в соответствии с порядком,

установленным уполномочеЕным федеральньпrr оргalном исполнительной

власти, ч/мес.

числовые показатели сметной цеЕы Ila затраты труда рассчитывzlются с

точностью до двух значащих цифр после запятой.

2.7. Сметные цены на затраты труда для рабочих каждого тарифного

разряда (машинистов, категорий исполнителей гryсконшIадочных работ) по

субъектам Российской Федерации, определенЕые в соответствии с п. 2.4

Методических рекомендаций, размещаются в федеральной государственной

информационной системе ценообразованиJt в строительстве.
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Приложение
к Методическим

рекомендациJIм по определению
сметных цен Еа зататы труда в

строительстве, угвержденным
приказом Ми нистерства

строительства и жилищно
коммуIIЕUIьпого хозяйства
Российско й Ф9дерачии

л\/l 2019 г.от <<rr> cz4

Рекомевдуемый состав затрат, учптываемых при определении
сметных цен на затраты труда в строительстве

срtмы, начисленЕые по тарифным ставкам, фиксированным рЕхrмераiи

оплаты труда работника за исполЕение тудовых (должностных)

обязанностеЙ определеннОй сложностИ за кЕrлендарНый месяЦ без y"reTa

компенсационньD(, стимулир},ющих и социalльцьrх выплат (далее

должностные оклады), сдельным расценкам или в процентах от выр)лки в

соответствии с приIrятым в организации формами и системами оплаты труда

за фактически выполненную рабоry.
Стоимость продукции, выдаваемой в порядке наryральвой оIшаты

работникам.
выплаты стимулирующего характера по системным положениям:

премии (вшпочая стоимость натуральньD( премий) за произведецные

результаты, в том числе премии за ввод объекгов в эксrrцiатацию и

вознаграждениrI по итогам работ за год, надбавки к тарифным ставкам и

должностным окпадам за профессионЕtльное мастерство и так далее,

начисления стимулирующего и (или) компенсирующего характера,

связанные с ре}кимом работы и условиями труда, в том числе надбавки к

тарифным ставкам и должЕостным окпадurь.t за рабоry в ночЕое BpeMrI, за

.оurБщ."r. профессий, расширение зон обслуживаЕlия,за рабоry во вредньш

и опасных условиJrх труда, за сверхурочЕгую рабоry и рабоry в вьгходЕые и

прtцдничные дни, производимые в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
суrrtма начисленного работникам среднего заработка сохранJIемого за

время выполнения ими государственных и (или) общественньu< обязанностей

и в других сл)дIаrIх, предусмотренньD( законодательством Российской

Федерации о туде.
,щоплаты за подвижной, разъездной характер работ, а также при

выполнении работ в особой форме организации трудового процесса вне

места постоянного проживания работrмков, когда не может быть обеспечено
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ежедневное их возвращение к месту постоянного проживаIIи,I (далее
вахтовый метод).

Расходы на оплату 1руда, сохраняеIчfуIо работникам за BpeMrI отrryска,
предусмотренного законодательством Российской Федерации, расходы на
оплату проезда работника и лиц, находящrхся у него на иждивении, к месту
использованиrI отгryска на территории Российской Федерации и обратно
(включая расходы па оплату цровоза баrажа работников оргапизаций,

расположенных в районах Крайнего Севера и приравнеIrньж к ним
местностях) в порядке, предусмотреЕном закоЕодательством Российской
Федерации, расходы на оплату льготньгх часов подростков, расходы Еа
оплату перерывов в работе матерей для кормлеция ребевка, а также расходы
на оплату времени, связанного с прохождением медицинских осмотров или
исполнением работниками государственцьгх обязанностей.

,Щенежные компенсации за неиспользованный отrryск при увольнении
работника.

Начисления работникам, высвобождаемым в связи с реорганизацией
или ликвидацией оргаЕизации, сокращением численности или IцTaTa

работников организации;
Единовременные вознагрarкдения за высJryry лет, яадбавки за стаж

работы по специ€rльности в соответствии с зalкоЕодательством Российской
Федерации.

Надбавки, обусловленные районным реryлированием оплаты труда, в

том числе: начислеЕии по районным коэффициентам и коэффициентам за

рабоry в тяжельIх природнокJrиматшIеских условиrIх, производимые в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
Надбавки, предусмотренные законодательством Российской Федераrии

за непрерывный стаж работы в районах Крйнего Севера, в районах
Европейского Севера и других районах с тяжелыми природно

кпиматическими условиями.
Срtмы, выплачиваемые работникам (при выполнении работ вахтовым

методом) в установленном законодательством Российской Федерации

порядке за дни в гIути от места ЕахождениrI организации (rrуrrкга сбора) к

месту работы и обратно, предусмотренные графиком работы Еа вахте, а

также за дни задержки работников в гrути по метеорологиtIеским условиям и

вине 1ранспортньж организаций.
Расходы ца оплату труда, coxpaнrlelvtylo в соответствии с

законодательством Российской Федерации на время 1^rебньIх ошryсков,

предоставляемьтх работникам оргalнизации.
расходы на оплату туда за BpeMlI вынужденЕого проryла или

выполнениrI нижеоплачиваемой работы в слr{мх, предусмотренньIх

законодательством Российской Федерации.
Расходы Еа доплату до фактического заработка в сJгr{ае временной

уграты трудоспособности, устаIIовлеЕrrуIо законодательством Российской

Федерации.
суммы, начисленвые за выполненrгуо рабоry лицам, привлеченным



8

для работы в органrcации согласно специurльЕым договорам с
государственIrыми оргаЕизациrIми (на предоставление рабочей силы), как
выданные непосредственно этим лицам, так и перечислеЕные
государственным организациJIм.

Начисления по основному месry работы рабочим и линейному
персоналу при вкJIючении его в состав работников участков (бригад)
организации за время их обуrения с отрывом от работы в системе
повышения квшrификации и переподготовки кадров, в сrryчаrrх,
предусмотренньгх законодательством Российской Федерации.

Оплаты труда студентов высших уrебньп< заведений, учащцхся
средЕих специulльных и профессионЕIJIьЕотехIIических 1^rебньтх заведений,

работающих в составе студен.Iеских о,грядов.

Оплата труда работников, не состоящих в штате организации, за
выполнение ими работ по закIIюченным договорzlм гр€Dкданскоправового
характера, закJIюченным индивидумьными предпринимателями.

Другие виды расходов, произведеIIЕьгх в пользу работника,
предусмотренные трудовым договором и (или) коллективным договором.


