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РАЗЪЯСНЕНИЕ 

Установленный ранее порядок применения понижающих 

коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли 

в строительстве для организации, работающих по упрощенной системе 

налогообложения, утратил силу с 1 января 2019 года 
 

 

В связи с отменой с 1 января 2019 года пониженных страховых тарифов для 

организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), по 

большинству видов деятельности ОКВЭД-2, в том числе связанных с выполнением 

строительных работ, по которым ранее применялись льготные тарифы (пп. 5 п. 1 ст. 427 НК 

РФ), 

 

СООБЩАЕМ: 

 

 1. Коэффициент 0,7 (и ранее применявшийся взамен него коэффициент 0,94) к 

укрупненным нормативам накладных расходов, а также нормативам по видам 

строительных, монтажных, ремонтно-строительных, пусконаладочных работ (п. 4.7 МДС 

81-33.2004 и п. 3.7 МДС 81-34.2004) для организации, работающих по упрощенной системе 

налогообложения не применяется. 

 

 2. Также утратил силу и не применяется коэффициент 0,9 к нормативам сметной 

прибыли по видам строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ при 

упрощенной системе налогообложения, приведенный в примечаниях к прил. 1 и 2 письма 

Росстроя от 18.11.2004 N АП-5536/06 (о применении коэффициента 0,9 к нормативам 

сметной прибыли по видам строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ при 

упрощенной системе налогообложения) Методических указаний по определению величины 

сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001. 

 

 3. Нормативы накладных расходов и сметной прибыли с 1 января 2019 года 

применяются в установленных МДС 81-33.2004, МДС 81-34.2004 и МДС 81-25.2004 

размерах вне зависимости от режима налогообложения строительных организаций. 

 

Дополнительно сообщаем, что в Законе о контрактной системе отсутствуют 

положения, предписывающие дифференциацию цены контракта в зависимости от системы 



налогообложения претендентов на заключение контракта. Равно отсутствуют положения, 

согласно которым цена контракта должна быть обязательно уменьшена при заключении 

контракта с лицом, находящимся на упрощенной системе налогообложения. 

Применение победителем закупки специального налогового режима не дает заказчику 

оснований снижать цену контракта при его заключении и исполнении. 

 

 

Президент Союза 

П.В. Горячкин 
 

 

                                     .............................. 
 

       Союзом инженеров-сметчиков выпущен в электронном виде МЕТОДИЧЕСКИЙ 

СБОРНИК «РАЗЪЯСНЕНИЯ СОЮЗА ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ по вопросам 

ценообразования в строительстве и расчетов за выполненные работы в системе 

государственных (муниципальных) закупок»  

  

Прямая ссылка для оплаты и получения:  

http://kccs.ru/elbooks2/#metod_raz 

и в Союзе инженеров-сметчиков:  

тел./факс (812) 326-22-70, 326-22-71, 326-22-72, 326-22-73,  

факс-автомат (812) 326-22-78,  

E-mail: sales@rccs.spb.ru, souz@kccs.ru, kccs@list.ru 
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