
Расчет индивидуальной нормы накладных расходов и сметной прибыли 

Индивидуальные нормы накладных расходов подрядных организаций определяются 
на основе расчетных затрат, необходимых для управления, организации и обслуживания 
процесса производства строительных работ, и должны учитывать реальные условия 
конкретного строительства, отличающиеся от усредненных, предусмотренных в 
укрупненных нормативах накладных расходов. 

Расчет индивидуальных норм накладных расходов целесообразно осуществлять 
методом постатейного калькулирования, предусматривающим расчет массы накладных 
расходов для конкретных подрядных организаций расчетно-аналитическим методом по 
статьям затрат с отнесением ее к фонду оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов. 

Перечень статей затрат накладных расходов в строительстве приведен в приложении 
6 МДС 81-33-2004 г. 

Из предусмотренных в указанном Перечне пяти разделов в расчете нормы накладных 
расходов не учитываются статьи затрат V раздела «Затраты, не учитываемые в нормах 
накладных расходов, но относимые на накладные расходы». 

Указанные затраты в бухгалтерской отчетности относятся на статью 
«Накладные расходы», а в сметной документации включаются в главу 8 «Временные 
здания и сооружения» и главу 9 «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета  
стоимости строительства. 

Постатейное калькулирование затрат при расчете индивидуальной нормы 
накладных расходов следует осуществлять: 

 по нормируемым статьям затрат – на основе действующих законодательных и 
нормативных документов, регламентирующих их величину; 

 по ненормируемым статьям затрат – в соответствии с данными бухгалтерского 
учета подрядных организаций. 

При расчете индивидуальной нормы накладных расходов необходимо проводить 
анализ годовых данных федерального государственного статистического наблюдения о 
затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг) по форме 5-з, 
утвержденной постановлением Госкомстата России от 09.09.2003 № 82. 

Для экспертной оценки расходов по статьям накладных расходов рекомендуется 
использовать данные о постатейной структуре накладных расходов по элементам, а 
также о среднеотраслевой структуре накладных расходов, приведенные в приложениях 
8 и 9. Указанные данные носят справочный характер и не могут использоваться для 
расчета индивидуальной нормы накладных расходов. 

При расчете индивидуальной нормы накладных расходов не должны учитываться 
накладные (цеховые) расходы подсобных, вспомогательных производств, 
обслуживающих и прочих хозяйств, находящихся на самостоятельном (отдельном) 
балансе или в составе подразделений подрядных организаций. Указанные расходы 
относятся на стоимость продукции или услуги этих хозяйств. 

При разработке индивидуальных норм накладных расходов необходимо учитывать, что 
в соответствии с положениями о взаимоотношениях организаций генерального 
подрядчика с субподрядчиком, предусмотренных заключенным между ними договором 
на строительство, субподрядчик перечисляет за счет накладных расходов плату 
генподрядчику на покрытие административно-хозяйственных расходов, связанных с 
обеспечением технической документацией и координацией работ, приемкой и сдачей работ, 
материально-техническим снабжением, обеспечением пожарно-сторожевой охраной, 
техники безопасности, временными (не титульными) зданиями и сооружениями и др. 
При этом сумму отчислений субподрядчик относит на указанные статьи накладных 
расходов, а генподрядчик соответственно уменьшает расходы по аналогичным статьям. 
 


