О ПРИМЕНЕНИИ ТЕР-2001 и ФЕР-2001

� В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 № 71-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» (Начало действия документа
- 01.04.2020) обращаем внимание на необходимость исключительного применения
Федеральных сметных нормативов, расценок, цен, методических и других документов
в сфере ценообразования и сметного нормирования в области градостроительной
деятельности Минстроя России в отношении расходов по государственным
(муниципальным) контрактам, контрактам, источником финансового обеспечения
которых
являются
ДОТАЦИИ
НА
ВЫРАВНИВАНИЕ
БЮДЖЕТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, предоставляемые на
осуществление капитальных вложений, а также закупки в целях строительства
(реконструкции) объектов капитального строительства, главным администраторам
(администраторам) средств бюджетов субъектов Российской Федерации, юридическим
и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям (с учетом положений
пункта 2 статьи 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации), федеральным
бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям.

� Для справки: Применение Территориальных единичных расценок (ТЕР), которые
включены в Федеральный реестр сметных нормативов до 30 сентября 2017 года или
утверждены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
порядке, установленном до 3 июля 2016 года, допускается в отношении
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, финансируемых исключительно
полностью за счет средств регионального (муниципального) бюджета.
� В случае если сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального
ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации определена c применением сметных нормативов, расценок, цен,
методических и других документов в сфере ценообразования и сметного
нормирования в области градостроительной деятельности, которые включены в
федеральный реестр сметных нормативов до 30 сентября 2017 года или утверждены

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в порядке,
установленном до 3 июля 2016 года, проверка достоверности определения сметной
стоимости, включает в себя изучение и оценку расчетов, содержащихся в сметной
документации, в целях установления их соответствия таким сметным нормативам,
расценкам, ценам, методическим и другим документам в сфере ценообразования и
сметного нормирования в области градостроительной деятельности.
✔ Следует обратить внимание на необходимость применения ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК (ФЕР) в редакции 2017 года (с учетом изменений и
дополнений), а с 31 марта 2020 года – в редакции 2020 года Минстроя России в
отношении расходов по государственным (муниципальным) контрактам, контрактам,
источником финансового обеспечения которых являются средства Федерального
бюджета Российской Федерации, в том числе следующие целевые средства:
� для объектов капитального строительства по адресному распределению
Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов и Федеральных целевых программ (ФЦП), на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов и Федеральных целевых программ (ФЦП);
� государственных контрактов на выполнение работ (государственных контрактов,
договоров о капитальных вложениях, договоров о проведении капитального ремонта)
для обеспечения федеральных нужд, предусмотренных Федеральным Законом от 29
ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» и Федеральным Законом от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в том числе
- целевые средства, предоставляемые юридическим лицам на основании
государственных контрактов, определенных правовыми актами федеральных органов
государственной власти, Государственной корпорации по космической деятельности
«Роскосмос», Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»,
осуществляющих бюджетные полномочия главного распорядителя средств
федерального бюджета, в отношении государственных контрактов, заключаемых ими
и подведомственными им получателями средств федерального бюджета, предметом
которых является строительство (реконструкция) объектов государственной
собственности Российской Федерации, включенных в Федеральную адресную
инвестиционную программу на 2020 год, а также контрактов (договоров), заключаемых
в рамках их исполнения;
- субсидии, предоставляемые юридическим лицам, федеральным бюджетным и
автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным
предприятиям и бюджетные инвестиции юридическим лицам из Федерального
бюджета Российской Федерации на финансирование (софинансирование)
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности;
- субсидии, предоставляемые юридическим лицам из бюджета субъекта Российской
Федерации (местного бюджета), если источником финансового обеспечения
расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального
образования) являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение,
предоставляемые из федерального бюджета бюджету субъекта Российской
Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности);

- бюджетные инвестиции, предоставляемые в соответствии с концессионными
соглашениями из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), если
источником финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской
Федерации (муниципального образования) являются межбюджетные трансферты,
имеющие целевое назначение, предоставляемые из федерального бюджета бюджету
субъекта Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации
(муниципальной собственности);
- субсидии из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства, находящиеся в собственности государственных
корпораций (компаний), публично-правовых компаний;
� дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета,
предоставляемые на осуществление капитальных вложений, а также закупки в целях
строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, главным
администраторам (администраторам) средств бюджетов субъектов Российской
Федерации, юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям
(с учетом положений пункта 2 статьи 266.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), федеральным бюджетным и автономным учреждениям, государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям;
� имущественный взнос (бюджетные ассигнования) Российской Федерации в
публично-правовую компанию «Фонд защиты прав граждан - участников долевого
строительства» и в уставный капитал акционерного общества «ДОМ.РФ» для
осуществления мероприятий по финансированию завершения строительства объектов
незавершенного строительства - многоквартирных домов и объектов инфраструктуры,
средств, получаемых юридическими лицами по контрактам (договорам), заключаемым
с публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан - участников долевого
строительства» в рамках исполнения договоров (соглашений) о предоставлении
субсидий из федерального бюджета для осуществления мероприятий по
финансированию завершения строительства объектов незавершенного строительства
- многоквартирных домов;
� финансовое обеспечение капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности бюджета субъекта Российской Федерации (местного
бюджета) за счет целевых безвозмездных поступлений от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,
государственных внебюджетных фондов, некоммерческой организации «Фонд
развития моногородов»;
� при осуществлении деятельности по организации строительства (реконструкции)
автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных
(подлежащих передаче) в доверительное управление в соответствии с Федеральным
законом от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
и других случаях, когда источником финансового обеспечения расходных
обязательств, частично или полностью, являются средства федерального бюджета.
При соблюдении положения об обязательной проверке получателями средств

федерального бюджета, предоставившими субсидии, и органами государственного
финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления
субсидий.
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