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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях развития общества возрастают тре-

бования к экономической подготовке инженеров. Эффективность 

деятельности строительной организации в значительной мере зави-

сит от уровня экономических знаний инженеров любого профиля и 

руководителей любого ранга.  

Целью проведения практических и лабораторных занятий по 

дисциплине «Экономика отрасли» является развитие у обучающих-

ся экономического мышления и предприимчивости. 

Задачами проведения практических и лабораторных занятий 

по дисциплине являются: 

– усвоение основных понятий и категорий по дисциплине; 

– изучение отраслевых особенностей и их влияния на резуль-

таты деятельности строительных организаций, на эффективность 

использования ресурсов; 

– ознакомление с основными законодательными и норматив-

ными актами по вопросам функционирования строительного ком-

плекса; 

– изучение формирования и путей эффективного использова-

ния основных элементов производства в строительстве (рабочей си-

лы, строительных материалов, конструкций, деталей и изделий; 

строительных машин, механизмов, инструментов и инвентаря); 

– развитие умения работать с нормативной, специальной и за-

конодательной литературой для практической производственно-

хозяйственной, финансовой, инжиниринговой и предприниматель-

ской деятельности в строительстве. 

Подготовка к практическим занятиям осуществляется по тео-

ретическому материалу, излагаемому на лекциях и по источникам 

экономической литературы в области строительства. 

Результаты расчетов по каждой работе оформляются в виде 

письменного отчета обучающимся индивидуально и представляют-

ся преподавателю к защите. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

Практические работы сформированы по четырем разделам и 

по темам, в последовательности, предусмотренной учебным планом 

дисциплины. По каждой теме практической работы приведены тео-

ретические материалы, охватывающие основные понятия по теме, 

экономические показатели, формулы для их расчета, задания для 

выполнения.  

 

РАЗДЕЛ 1 «РЕСУРСЫ ОТРАСЛИ» 

 

Практическая работа № 1 

«Основные средства» 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основные средства в строительстве представляют собой сово-

купность материально-вещественных ценностей, действующих как 

в сфере материального производства, так и в непроизводственной 

сфере. 

Рациональное использование основных средств дает возмож-

ность выполнять увеличивающиеся объемы строительно-

монтажных работ без дополнительных инвестиций в производ-

ственно-техническую базу строительства. 

Соотношение между отдельными группами основных средств 

показывает их структуру. 

Среднегодовая стоимость основных средств ( Фосн ), в случае, 

когда не известны конкретные сроки их поступления и выбытия в 

течение года, определяется по формуле 

2

к
осн

Фн
осн

Ф
Фосн


                                               (1) 

где  и  – стоимость основных средств соответственно 

на начало и конец периода. 

Стоимость основных средств на конец периода ( ) опреде-

ляется по формуле 

 

н
оснФ к

оснФ

к
оснФ
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выб
оснФпост

оснФн
оснФк

оснФ   ,                           (2) 

где пост
оснФ  – стоимость поступивших в течение рассматриваемого 

периода основных средств; выб
оснФ  – стоимость выбывших в течение 

рассматриваемого периода основных средств. 

В случае, когда известны конкретные сроки поступления  

основных средств, их среднегодовая стоимость определяется  

по формуле 

12
2

Твыб
осн

Ф

12
1

Тпост
осн

Ф
н
оснФ

осн
Ф

 


 
 ,                  (3) 

где  – число месяцев нахождения основных средств в эксплуа-

тации, не считая месяца поступления;  – число месяцев, остаю-

щихся до конца года со времени выбытия основных средств, не счи-

тая месяца выбытия. 

Для оценки основных средств в стоимостном выражении ис-

пользуются первоначальная стоимость, восстановительная стои-

мость и остаточная стоимость основных средств. 

Первоначальная стоимость основных средств ( пер
оснФ ) отражает 

фактические затраты организации на приобретение машин, обору-

дования или возведение зданий и сооружений (с учетом доставки и 

монтажа оборудования) в ценах, действующих в год приобретения 

и определяется по формуле 

трфакт
пер
осн ЗФФ  ,                                      (4) 

где 
факт

Ф  – фактические затраты организации на приобретение ос-

новных средств или стоимость строительства зданий и сооружений, 

р.;  – транспортные расходы и стоимость монтажа оборудова-

ния, р. 

Этот вид стоимости используется для исчисления амортизаци-

онных отчислений, расчета рентабельности и фондоотдачи, а также 

других показателей, характеризующих эффективность использова-

ния основных фондов. 

Восстановительная стоимость ( ) – это стоимость ос-

новных средств, приведенная к условиям и ценам года воспроиз-

водства основных фондов. Данный вид оценки стоимости позволяет 

определить реальную стоимость средств труда с учетом современ-

1Т

2Т

трЗ

восст
оснФ
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ных условий общественного производства, роста технического 

уровня и повышения производительной силы труда при их воспро-

изводстве. 

Остаточная стоимость выражает стоимость основных средств, 

еще не перенесенную на стоимость производимой продукции 

(СМР), и позволяет установить, какая часть основных средств из-

ношена и учтена в себестоимости работ. 

Остаточная стоимость основных средств ( ) определяет-

ся по формуле 

МР  ф
пер
осн

ост
осн ИФФ ,                              (5) 

где 
ф

И  – начисленная сумма амортизационных отчислений на вос-

производство основных средств; Р и М – затраты на реконструкцию 

и модернизацию объекта основных средств. 

Степень физического износа основных средств определяется 

коэффициентом износа ( ф
изн

К ), который рассчитывается как про-

центное отношение суммы износа основных средств к их первона-

чальной стоимости по формуле 

100%
пер
осн

Ф

ф
И

ф
изнК  ,                                  (6) 

Коэффициент годности основных средств ( ) определя-

ется по формуле 
ф
изнК100%

ф
годК  .                                     (7) 

Интенсивность воспроизводства основных средств характери-

зуется коэффициентами выбытия ( ), ликвидации ( ), 

поступления ( ), обновления ( ), интенсивности обновле-

ния ( ), которые рассчитываются по формулам 

100%
н
осн

Ф

выб
осн

Ф

выбК  ,                                         (8) 

 

100%
н
осн

Ф

ликв
осн

Ф

ликвК  ,                                   (9) 

ост
оснФ

ф
годК

выбК ликвК

постК обнК

инт.обнК
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где  – стоимость средств, подлежащих ликвидации, р.; 

100%
к
осн

Ф

пост
осн

Ф

постК  ,                            (10) 

 

100%
к
осн

Ф

н
осн

Фк
осн

Ф

обнК 


 ,                      (11) 

 

100%
пост
осн

Ф

выб
осн

Ф

инт.обнК  .                        (12) 

В результате физического и морального износа основные 

средства, участвующие в процессе производства, постепенно утра-

чивают полезные свойства средств труда и требуют замены. Одним 

из источников денежных средств для возмещения выбывающих ос-

новных средств является их амортизация. 

Амортизация основных средств – это постепенное перенесение 

стоимости средств труда по мере их физического и морального из-

носа на стоимость производимой продукции с целью накопления 

денежных средств для последующего возмещения изношенных ос-

новных средств. Полная сумма амортизации ( ) за весь период 

эксплуатации определяется по формуле 

ЛлЗФА пер
осн  ,                                    (13) 

где  – затраты на ликвидацию и утилизацию объекта, р.;  

 – ликвидационная стоимость основных средств, р. 

Строительные организации в бухгалтерском учете могут при-

менять один из следующих способов начисления амортизации по 

однородным видам объектов основных средств в течение всего сро-

ка их использования: линейный, уменьшаемого остатка, списания 

стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования, спи-

сания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

При линейном способе ежемесячная сумма амортизации  

( месА ) начисляется исходя из полной суммы амортизационных от-

числений (первоначальной стоимости объекта) и нормы амортиза-

ции, определяется по формуле 

ликв
оснФ

А

лЗ

Л
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100%

НА
А ам

мес


 ,                                      (14) 

 

100%

НФ
А ам

перв
осн

мес


  ,                                 (15) 

где амН  – ежемесячная норма амортизации, %. 

Норма амортизации ( амН ) представляет собой ежемесячный 

размер переносимой стоимости основных средств на расходы по 

производству продукции в нормальных условиях эксплуатации и 

определяется по формуле 

слТ

А
амН  ,                                         (16) 

где 
сл

Т  – срок службы основных средств в месяцах, принятый для 

расчета амортизационных отчислений, мес. 

При использовании способа уменьшаемого остатка сумма 

амортизации зависит от остаточной стоимости объекта на начало 

отчетного периода, нормы амортизации и коэффициента ускорения.  

При применении способа списания стоимости по сумме чисел 

лет срока полезного использования в расчет принимаются первона-

чальная стоимость объекта и годовое соотношение числа лет, оста-

ющихся до конца срока полезного использования и суммы чисел 

лет всего этого срока. 

Размер амортизационных отчислений при применении способа 

списания стоимости пропорционально объему продукции (работ), 

зависит от первоначальной стоимости объекта и соотношения нату-

рального показателя объема продукции (работ) за отчетный период 

к предполагаемому объему продукции (работ) за весь срок полезно-

го использования объекта основных средств. 

Для оценки эффективности применения основных средств ис-

пользуется система показателей, включающая общие (стоимостные) 

и частные (натуральные) показатели. 

Общие показатели использования основных средств. 

Показатель фондоотдачи ( ) характеризует количество 

продукции, приходящейся на один рубль стоимости основных 

средств, и определяется по формуле 

 

отдФ
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Фосн

смр
О

отдФ  ,                                           (17) 

где  – годовой объем строительно-монтажных работ в смет-

ных ценах, р. 

Показатель фондорентабельности (
рен

Ф ) определяется по 

формуле 

Фосн

Пр
ренФ  ,                                          (18) 

где  – годовая прибыль организации, р. 

Показателем, обратным фондоотдаче, является фондоемкость 

( ), показывающая, какая часть стоимости основных средств 

приходится на один рубль выполненного объема работ и рассчиты-

вается по формуле 

смр
О

осн
Ф

емФ 

.                                             (19)

 

Показатель фондовооруженности труда ( ) определяет 

стоимость основных средств приходящихся на одного рабочего и 

рассчитывается по формуле 

р
Ч
осн

Фтр
воорФ  ,                                          (20) 

где  – среднегодовая численность рабочих, занятых на строи-

тельно-монтажных работах, чел. 

Показатель механовооруженности труда ( ) характери-

зует стоимость машинного парка, приходящуюся на одного рабоче-

го и определяется по формуле 

р
Ч
акт

Фтр
воорМ  ,                                             (21) 

где  – среднегодовая стоимость активной части основных 

средств, р. 

К частным показателям, характеризующим эффективность ис-

пользования основных средств, относятся показатели использова-

ния машин и механизмов по времени и производительности. 

смрО

Пр

емФ

тр
воорФ

рЧ

тр
воорМ

актФ
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Коэффициент экстенсивного использования календарного 

фонда времени ( ) и режимного фонда времени ( кал
эк

К ) опре-

деляются по формулам 

кал
Т

факт
Т

кал
экК  ,                                    (22) 

где  – фактическое количество часов работы машин в год, 

час;  – количество часов в календарном периоде (в году при-

нимается 8760 часов). 

реж
Т

факт
Т

реж
экК  ,                                  (23) 

где  – продолжительность рабочего времени в году по режи-

му, часов. 

Интенсивность использования машинного парка характеризу-

ется показателем выполнения норм выработки машин за определен-

ный период ( ), который можно определить как отношение 

фактического объема выработки к нормативной выработке в нату-

ральных единицах измерения. 

 

Цель работы – приобретение обучающимися навыков расчета 

структуры основных средств, показателей состояния и движения 

основных средств, получение навыков применения различных ме-

тодов расчета амортизации основных средств и расчета показателей 

использования основных средств строительных организаций, ли-

зинговых платежей. 

 

Решить следующие задачи: 

 

Задача 1 

Состав основных средств производственного назначения орга-

низации по группам, их первоначальная стоимость на начало года и 

изменения в течение года представлены в таблице 1. 

Определить: стоимость основных средств производственного 

назначения на конец года, структуру основных средств на начало и 

конец года. Дать экономическую оценку полученным результатам: 

кал
экК

фактТ

калТ

режТ

н.в.К
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определить тенденции изменения общей стоимости основных 

средств, а также изменения доли активной части основных средств. 

 

Таблица 1 

Группы основных средств 

тыс. р. 

На начало го-

да 

Измене-

ние 
На конец года 

Здания 341 510 – ? 

Сооружения 64 610 –400 ? 

Передаточные устройства 36 920 +440 ? 

Машины и оборудование 396 890 +23 500 ? 

Измерительные приборы и лабораторное 

оборудование 
23 998 –810 

? 

Вычислительная техника 21 229 +750 ? 

Транспортные средства 22 152 –910 ? 

Прочие основные средства 15 691 –230 ? 

Всего 923 000 ? ? 

 

Задача 2 

Строительная организация в январе 2017 года приобрела и 

ввела в эксплуатацию в том же периоде автогрейдер мощностью 

96 кВт. Определить его первоначальную и остаточную стоимость по 

состоянию на 01 января 2018 года и на 01 июля 2019 года на основе 

данных, представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Показатели Ед. изм. Значение 

Договорная цена автогрейдера млн р. 6,81 

Транспортно-заготовительные расходы (от договорной цены) % 7 

Нормативный срок службы  мес. 85 

 

При расчетах учесть, что строительная организация начисление 

амортизации осуществляет с использованием линейного метода. 

 

Задача 3 

Строительная организация в марте 2014 года приобрела 2 ав-

тогрейдера. Стоимость приобретения одного автогрейдера состави-

ла 7,8 млн р. Расходы по доставке  составили 3 % от стоимости 

приобретения. В марте 2019 года организация приобрела еще три 

таких же автогрейдера стоимостью по 6,7 млн р. Определить пол-

ную первоначальную и полную восстановительную стоимость всех 

автогрейдеров в 2019 году. 
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Задача 4 

Рассчитать среднегодовую первоначальную стоимость экска-

ваторов на гусеничном ходу с ковшом емкостью 0,5 м
3
 в составе 

парка строительных машин двух управлений механизации.  

Сравнить полученные показатели по управлениям, сделать вы-

вод. Исходные данные представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 
Показатели Ед. изм. УМ № 1 УМ № 2 

Наличие экскаваторов на начало года шт. 18 20 

Цена одного экскаватора млн р. 6,5 5,5 

Пополнение машинного парка экскаваторами  

осуществлялось в следующие сроки:  
шт. 

  

в феврале 

в апреле 

в мае 

в августе 

шт. 

2 

– 

4 

– 

1 

1 

– 

2 

Выбытие экскаваторов происходило в следующие 

сроки: 

в августе 

в сентябре 

в ноябре 

шт. 

 

1 

– 

3 

 

– 

2 

1 

 

Задача 5 

Определить среднегодовую остаточную стоимость основных 

средств строительной организации в отчетном году (млн р.), а также 

коэффициенты, характеризующие состояние основных средств на 

основе исходных данных, представленных в таблице 4. 

 

Таблица 4 
Группы объектов основных средств На начало 

года 

На конец 

года 

Первоначальная стоимость основных средств  

по группам:  
  

- здания и сооружения 28,0 28,8 

- строительные машины 118,9 121,6 

- оборудование силовое и производственное 25,4 27,8 

- транспортные средства 29,0 31,2 

- прочие 2,4 2,0 

Итого ? ? 

Накопленная сумма амортизация по всей  

совокупности основных средств 
57,8 64,2 
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Задача 6 

На основе исходных данных, представленных в таблице 5 рас-

считать ежегодную норму (в процентах) и сумму (в рублях) аморти-

зационных отчислений на полное восстановление первоначальной 

стоимости при линейном методе начисления по бульдозеру. 

 

Таблица 5 
Показатели Ед. изм. Значения 

Договорная цена бульдозера млн р. 13,7 

Затраты на транспортировку от договорной цены % 6 

Ликвидационная стоимость бульдозера от первоначальной 

стоимости 
% 4 

Нормативный срок службы объекта лет 10 

 

Задача 7 

Приобретен объект основных средств за 400 тыс. р., срок по-

лезного использования которого 60 месяцев.  

Определить годовую сумму амортизационных отчислений 

следующими способами начисления амортизации: 

а) линейным способом; 

б) способом уменьшаемого остатка; 

в) способом списания стоимости по сумме чисел лет полезного 

использования; 

г) способом списания стоимости пропорционально объему 

продукции (работ). 

 

Таблица 6 
Показатели Ед. изм. Значения 

Планируемый объем выпуска продукции  

за весь срок службы объекта 
тыс. т 500 

Объем выпуска продукции по годам: 

- первый год 

- второй год 

- третий год 

- четвертый год 

- пятый год 

тыс. т 

 

150 

200 

75 

50 

25 

 

Задача 8 

Рассчитать и сопоставить показатели механовооруженности 

труда и строительного производства по двум строительным управ-

лениям на основе исходных данных таблицы 7. 
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Таблица 7 
Показатели Ед. изм. СУ № 1 СУ № 2 

Стоимость годового объема СМР млн р. 504 560 

Среднегодовая стоимость парка строительных машин млн р. 894,8 627,4 

Средняя численность рабочих чел. 110 128 

 

Задача 9 

На основе исходных данных (таблица 8) определить показате-

ли, характеризующие движение основных производственных 

средств (коэффициенты поступления, выбытия) и состояние основ-

ных производственных средств (коэффициенты износа, годности) 

строительной организации. 

 

Таблица 8 
Показатели Ед. изм. Значения 

Первоначальная стоимость основных средств на начало периода млн р. 683,3 

Стоимость введенных в действие основных средств в течение го-

да 
млн р. 166,4 

Стоимость выбывших основных средств в течение года млн р. 124,5 

Первоначальная стоимость основных средств на конец отчетного 

периода 
млн р. 725,1 

Стоимость основных средств на конец отчетного периода  

за вычетом износа (остаточная стоимость) 
млн р. 543,6 

 

Задача 10 

Определить общие показатели использования основных 

средств: фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность и меха-

новооруженность труда по строительному управлению на основе 

исходных данных, представленных в таблице 9. 

 

Таблица 9 
Показатели Ед. изм. Значения 

Стоимость годового объема строительно-монтажных работ млн р. 360,7 

Среднегодовая стоимость основных средств млн р. 266,3 

Среднегодовая стоимость активной части основных средств млн р. 187,2 

Средняя численность работников чел. 120 

Годовая прибыль организации млн р. 18 

 

Задача 11 

На основе имеющихся данных таблицы 10 рассчитать коэффи-

циенты использования календарного и режимного фонда времени 



17 

машины за год по строительному управлению. Общее количество 

календарных дней в году принять 365 дней. 

Таблица 10 
Показатели Ед. изм. Значения 

В том числе нерабочие дни: 

- праздничные 

- выходные 

 

дн. 

 

11 

104 

Число нерабочих дней из-за неблагоприятных метеоусловий дн. 12 

Коэффициент сменности работы машин  1,5 

Рабочее время в течение смены ч 8 

Фактическое количество часов, отработанных в году на средне-

списочную машину 
ч 2 285  

 

Практическая работа № 2  

«Оборотные средства» 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Оборотные средства – это совокупность денежных средств, 

которая обеспечивает непрерывность процесса производства, и 

предназначена для образования оборотных производственных фон-

дов и фондов обращения. 

Оборотные средства – это совокупность денежных средств, 

которая обеспечивает непрерывность процесса производства, и 

предназначена для образования оборотных производственных фон-

дов и фондов обращения. 

Оборотные средства необходимы строительным организациям 

для образования запасов материальных ценностей, покрытия затрат 

по незавершенному производству и осуществления расчетов в уста-

новленные сроки. Правильная организация и эффективное исполь-

зование оборотных средств имеют большое значение для беспере-

бойной работы строительно-монтажных организаций. 

При расчетах оборотных средств принято считать месяц рав-

ным 30 дням, квартал – 90 дням, год – 360 дням. 

Соотношение между отдельными элементами оборотных 

средств показывает их структуру. Структура оборотных средств 

выражается обычно через процентное содержание каждого элемен-

та затрат в общей их стоимости. Для определения изменения разме-

ров оборотных средств по годам исчисляются темпы их роста (сни-

жения). Темпы роста (снижения) могут быть исчислены в процентах 
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отношением каждого последующего периода к году, к году приня-

тому за исходный. 

Определение нормативов оборотных средств ( об.ср.Н ) на со-

здание производственных запасов состоит в исчислении нормы 

оборотных средств (в днях запаса, процентах или других относи-

тельных величинах) и среднего однодневного расхода и определя-

ется по формуле 

ТРоб.ср.Н о  ,                                         (24) 

где  – однодневный расход основных материалов по смете за-

трат на производство строительно-монтажных работ, р.;  – норма 

запаса, дни. 

Однодневный расход материалов в денежном выражении 

определяется по смете затрат на производство работ путем деления 

суммы годового расхода на 360 дней. 

Норма запаса оборотных средств в днях ( ) определяется по 

формуле 

ТгТподгТтрТтекТ  ,                     (25) 

где  – норма текущего (складского) запаса, дни;  – норма 

транспортного запаса, дни;  – норма подготовительного за-

паса, дни;  – норма гарантийного (страхового запаса), дни. 

Норма текущего запаса определяется исходя из средневзве-

шенного интервала поставки в днях ( ). Средневзвешенный ин-

тервал поставки определяется на основе данных о плановых и фак-

тических поставках по формуле 



 


n

n

i

ii

1

1

А

ИА

Иср ,                                      (26) 

где iИ  – интервал между отдельными поставками, дни; iА  – размер 

поступающих партий, р. 

Норму оборотных средств для текущего запаса рекомендуется 

принимать в размере 50 % от этого интервала. 

Норма транспортного запаса учитывает период времени от да-

ты оплаты платежного требования до даты поступления груза на 

оР

Т

Т

текТ трТ

подгТ

гТ

срИ
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склад строительной организации. Исчисляется лишь в том случае, 

когда срок оплаты наступает раньше поступления материалов. 

Норма подготовительного запаса включает время, необходи-

мое для приемки, разгрузки, сортировки, складирования, ком-

плектации, лабораторного анализа поступивших материалов, и 

определяется по установленным нормам или по опытным данным о 

затратах времени на эти операции. 

Норма гарантийного запаса в днях рекомендуется устанавливать 

в размере 30–50 % нормы оборотных средств на текущий запас. 

Критерием эффективности использования оборотных средств 

являются такие показатели как коэффициент оборачиваемости и 

средняя длительность одного оборота в днях. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств показывает 

количество оборотов оборотных средств за конкретный период 

времени или объем продукции, приходящийся на один рубль обо-

ротных средств за рассматриваемый период времени. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных  средств по време-

ни ( обК ) рассчитывается по формуле 

ОС

О
Коб  ,                                      (27) 

где  – выручка от сдачи строительно-монтажных работ и реали-

зации материалов и услуг за определенный период времени или 

объем выполненных СМР, р.;  – средняя величина оборотных 

средств за тот же период, р.  

Коэффициент загрузки является обратны показателем коэффи-

циента оборачиваемости. 

Средняя длительность одного оборота ( ) за принятый 

расчетный период выражается отношением числа дней в этом пери-

оде к величине коэффициента оборачиваемости и определяется по 

формуле 

об

р
ср

К

Т
Д  ,                                         (28) 

где  – длительность расчетного периода, дни. 

Оборачиваемость оборотных средств на каждой стадии ( ) 

устанавливается по формуле 

О

ОС

срД

рТ

ст
срД
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100%

ПДст
срД

ср 
 ,                                    (29) 

где  – доля отдельных элементов или групп оборотных средств в 

общей сумме оборотных средств, %. 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств означает вы-

свобождение части этих средств из оборота. Различают абсолютное 

и относительное высвобождение оборотных средств. 

Абсолютное высвобождение отражает прямое уменьшение по-

требности в оборотных средствах. 

Относительный размер высвобождаемых оборотных средств  

( ОС ) определяется по формуле 

Тр

О)Д(Д
ОС

2
2
ср

1
ср 

 ,                          (30) 

где  и  – средняя длительность одного оборота оборот-

ных средств в базисном и отчетном периодах, дни; 2О  – объем реа-

лизованной продукции, строительно-монтажных работ в отчетном 

периоде, р. 
 

Целью работы является приобретение обучающимися навы-

ков определения состава, структуры, нормирования оборотных 

средств, расчета показателей использования оборотных средств. 

 

Решить следующие задачи: 

 

Задача 1 

Определить норму оборотных средств (в днях) для создания 

запаса цемента на основе исходных данных, представленных в таб-

лице 11. Поставки осуществляются ежемесячно в указанные дни. 
 

Таблица 11 
Показатели Значение 

Время почтового пробега документов, дни 3 

Время нахождения материалов в пути, дни 4 

Время оформления документов, дни 1 

Время комплектации материалов на складе, дни 2 

Размер поступивших партий в течение каждого месяца, тыс. р. 

1 января 

5 января 

15 января 

28 января 

 

1200 

2600 

1800 

1500 

П

1
срД

2
срД
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Задача 2 

На основе исходных данных (таблица 12) рассчитать показате-

ли использования оборотных средств в строительной организации в 

отчетном и планируемом годах: коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств и длительность одного оборота. 

 

Таблица 12 
Показатели Ед. изм. Отчетный год Планируемый год 

Стоимость годового объема строительно-

монтажных работ 
млн р. 4222 4509 

Средний размер оборотных средств за год млн р. 2111 2004 

 

По результатам расчетов сделать вывод об ускорении или за-

медлении оборачиваемости оборотных средств в планируемом пе-

риоде. 

 

Задача 3 

Из всей совокупности имущества строительной организации 

выделить оборотные средства и определить их общую величину. На 

основе исходных данных таблицы 13 рассчитать структуру оборот-

ных средств в процентах, а также соотношение оборотных фондов и 

фондов обращения в строительном управлении за базисный и от-

четный периоды (в рублях и в процентах).  

 

Таблица 13 

Показатели 
Значения, млн р. 

Базисный год Отчетный год 

Основные материалы 56 40 

Конструкция и детали 40 58 

Инструмент, спецодежда 26 38 

Машины и оборудование 148 135 

Прочие материалы, топливо 8,4 15,2 

Расходы будущих периодов 0,6 0,1 

Незавершенное строительство 1,4 3,8 

Транспортные средства 86 80 

Дебиторская задолженность за выполненные работы 7 12,6 

Денежные средства 2,6 1,1 

 

Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

за каждый период при условии, что объем строительно-монтажных 

работ, выполненный собственными силами в базисном году соста-
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вил 318 млн р., а в отчетном году 430 млн р. Сравнить полученные 

результаты. 

 

Задача 4 

На основе исходных данных таблицы 14 определить: коэффи-

циент оборачиваемости оборотных средств, среднюю продолжи-

тельность оборота средств и время пребывания их на отдельных 

стадиях кругооборота (в днях). 

 

Таблица 14 
Показатели Ед. изм. Значения 

Сметная стоимость годового объема СМР млн р. 960 

Средний годовой размер оборотных средств млн р. 320 

в том числе:   

- производственные запасы млн р. 140 

- незавершенное производство млн р. 80 

- денежные средства в обращении млн р. 100 

 

Задача 5 

Объем выполненных СМР строительным управлением в ба-

зисном периоде составил 2 500 млн р. при коэффициенте оборачи-

ваемости оборотных средств, равным 3. Объем работ по плану оста-

ется прежним, но коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств принят равным 4. 

Определить, сколько высвободится оборотных средств в стро-

ительном управлении благодаря лучшему их использованию. 

 

Задача 6 

На основе исходных данных таблицы 30 за год определить: ко-

эффициент оборачиваемости оборотных средств; коэффициент за-

грузки оборотных средств; длительность пребывания их на отдельных 

стадиях кругооборота (в днях); размеры оборотных средств, с кото-

рыми строительная организация выполнила объем работ (р.). 

 

Таблица 15 
Показатели Значение  

Стоимость годового объема СМР, млн р. 70 

Продолжительность одного оборота оборотных средств за год, дни 115 

Структура оборотных средств, % 

- производственные запасы 

 

70 

- незавершенное производство 10 

- средства в обращении 20 
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Задача 7 

На основе отчетных и планируемых данных за год вариантов 

улучшения использования оборотных средств на предприятии за-

полнить таблицу 16 до конца. Дать оценку вариантам повышения 

эффективности использования оборотных средств. 

 

Таблица 16 

Показатели 
Отчетный 

год 

Вариант повышения 

эффективности 

Вариант А 
Вариант 

В 

Объем выручки от реализации строительной про-

дукции, тыс. р. 
144000 ? 144000 

Средний остаток оборотных средств, тыс. р. 4000 4000 ? 

Длительность одного оборота, дней 10 8 8 

 

Задача 8 

Объем подрядных работ, выполненных в предшествующем го-

ду собственными силами строительной организации, составил 

482,4 млн р. при среднегодовом размере оборотных средств 

201,0 млн р. В планируемом году на основе организационно-

технических мероприятий намечено ускорить оборачиваемость 

оборотных средств на 6 дней. 

Рассчитать величину абсолютно высвобождаемых оборотных 

средств, если программа работ в планируемом году будет такой же, 

как и в предшествующем. Определить, какое увеличение объема 

работ в планируемом году обеспечивается прежней суммой оборот-

ных средств. 

 

Задача 9 

Мощность трактора, выпускавшегося в прошлом году, состав-

ляла 110 л. с., а его вес – 3,56 т. В текущем году начат выпуск трак-

торов мощностью 150 л. с., вес которых по сравнению с базовой 

моделью увеличился на 10 %. Определить относительную материа-

лоемкость старой и новой моделей на единицу мощности трактора. 

 

Задача 10 

В отчетном году оборотные средства строительной организа-

ции составили 1 400 тыс. р. Удельный вес материалов в общей сум-

ме оборотных средств – 25 %. 
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В будущем году планируется снизить расход материалов на 

одно изделие на 15 %. Определить материалоемкость продукции в 

следующем году с учетом сокращения норм расхода материала. 

 

Практическая работа № 3  

«Кадры, производительность труда и его оплата» 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Эффективность использования кадров зависит от их структуры 

и профессионально-квалификационного состава. 

Структура персонала строительной организации характеризу-

ется соотношением различных категорий работников в общей их 

численности.  

Характеристика движения и состояния персонала организации 

может быть дана с помощью следующих коэффициентов. 

Коэффициент выбытия кадров (
выб

К ) определяется отноше-

нием количества работников, уволенных по всем причинам за ана-

лизируемый период, к средней численности работников за тот же 

период по формуле 

Р

ув
Р

выбК  ,                                       (31) 

где  – численность работников, уволенных по всем причинам за 

анализируемый период, чел.;  – средняя численность работников 

организации за тот же период, чел. 

Коэффициент приема кадров ( ) определяется отношением 

количества работников, принятых на работу в организацию к сред-

ней численности работников за тот же период по формуле 

Р

пр
Р

прК  ,                                          (32) 

где  – численность работников организации, принятых на ра-

боту за анализируемый период, чел. 

Коэффициент стабильности кадров ( ) определяется по 

формуле 

увР

Р

прК

прР

стабК



25 

Р

с.г.
Р

стабК  ,                                     (33) 

где  – численность работников, состоящих в списочном соста-

ве организации весь анализируемый период, чел. 

Коэффициент сменяемости кадров ( ) определяется как 

отношение разности числа принятых и числа уволенных работников 
за анализируемый период к их средней численности за тот же пери-
од по формуле 

Р

ув
Р

пр
Р

смК


 .                                   (34) 

Коэффициент текучести кадров ( ) исчисляется как от-

ношение численности работников, уволенных за нарушение трудо-
вой дисциплины и по собственному желанию в анализируемом пе-
риоде к средней численности работников за тот же период по фор-
муле 

Р

ув
Р

текК



 ,                                        (35) 

где  – численность работников, уволенных за нарушение тру-

довой дисциплины и по собственному желанию в анализируемом 
периоде, чел. 

Уровень производительности труда характеризуется выработ-
кой продукции в единицу времени и трудоемкостью изготовления 
продукции. 

Производительность труда или выработка ( ) определяется 
по формуле 

Т

О
В           или        

Р

О
В  ,                           (36) 

где  – стоимость объема выполненных строительно-монтажных 
работ (выручка от реализации продукции), р.;  – численность ра-
ботников, занятых на строительно-монтажных работах и в подсоб-
ном производстве, чел.;  – затраты живого труда на производство 
продукции, р. 

Трудоемкость изготовления продукции (Тр ) определяется по 

формуле 

О

Т
Тр  .                                          (37) 

с.г.Р

смК

текК

увР

В

О
Р

Т
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Прирост объема работ в процентах за счет повышения произ-

водительности труда ( ) определяется по формуле 

 

12

121 2
р

ОО

/РРОО
О




 ,                                (38) 

где ,  – стоимость объема строительно-монтажных работ в 

базисном и планируемом периодах, р.; ,  – численность ра-

ботников соответственно в базисном и планируемом периодах, чел. 
Рост производительности труда за счет сокращения внутрис-

менных потерь рабочего времени ( ) определяется по формуле 

100%100%
а 100

а100
В

ф

п1 



 ,                         (39) 

где  – фактические потери рабочего времени в базисном перио-

де, %;  – предполагаемые потери рабочего времени в планируе-

мом периоде, %. 

Рост производительности труда ( ) может быть достигнут 
за счет лучшего использования фонда рабочего времени, который 
рассчитывается по формуле 

100%
Ф

ТФТФ
В

0

012 


 ,                          (40) 

где 1ТФ , 0ТФ  – годовой фонд времени работы рабочих соответ-

ственно в планируемом и базисном периодах, чел.-ч. 
Коэффициент использования календарного фонда времени  

(
кл

К ) определяется по формуле 

кл
Т

ф
Т

клК  ,                                          (41) 

где  – календарный фонд рабочего времени, чел.-ч;  – фак-

тически отработанное время рабочими за анализируемый период, 
чел.-ч. 

Коэффициент использования табельного фонда времени  

(
таб

К ) определяется по формуле 

таб
Т

ф
Т

табК  ,                                       (42) 

рΔО

1О 2О

1Р 2Р

1ΔВ

фа

па

2ΔВ

клТ фТ
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где  – табельный фонд рабочего времени, чел.-ч; 

Коэффициент использования режимного фонда времени  

( ) определяется по формуле 

реж

ф
реж

Т

Т
К  ,                                       (43) 

где  – режимный фонд рабочего времени, чел.-ч. 

Средняя тарифная ставка (
c

C ) рассчитывается для работников 

и для оплаты работ как средняя арифметическая величина таких 
ставок, взвешенная по числу работников или по количеству нормо-
часов работ, имеющих одинаковые тарифные ставки по формуле  






n

n

i

ii

1

1

P

РC

cC ,                                        (44) 

где  – количество рабочих (работ) i-го разряда; 
i

C  – тарифная 

ставка рабочего i-го разряда;  – общее количество рабочих 

(работ). 
Тарифные ставки служат для определения сдельных расценок  

( ), которые исчисляются путем умножения часовой тарифной 

ставки на установленную норму времени по формуле  

врНсСРасц  ,                                  (45) 

где 
вр

Н  – норма времени на выполнение единицы объема работ. 

 
Целью работы является приобретение обучающимися навы-

ков расчета среднесписочной численности, показателей движения 
рабочей силы, производительности труда и заработной платы. 

 
Решить следующие задачи: 
 
Задача 1 

Определить: количество работников по списку на конец отчет-

ного квартала; абсолютные и относительные показатели оборота по 

приему и увольнению работников; коэффициент текучести кадров. 

табТ

режК

режТ

iР

 iР

Расц
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Расчеты показателей, характеризующих движение работников 

строительной организации, выполнить на основании исходных дан-

ных, представленных в таблице 17. 

 

Таблица 17 
Показатели Количество человек 

1. Состояло по списку на начало  года 216 

2. Принято работников всего  

в том числе  

- по организованному набору  17 

- по окончании учебных заведений 26 

- в порядке перевода с других предприятий  3 

- принято самой организацией 4 

3. Выбыло работников всего   

в том числе  

- в связи с переводом в другие организации 2 

- в связи с окончанием трудового договора 9 

- в связи с выходом на пенсию, на учебу, призывом на действую-

щую службу 
9 

- уволено по собственному желанию 18 

- уволено за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины 2 

4. Состояло по списку на конец года  

 

Задача 2 

Имеются следующие данные о численности работников орга-

низации (таблица 18). В ноябре состояло лиц в списках организации 

(число лиц, состоявших в списках 31 октября – 400 чел.). 1, 7, 8, 14, 

15, 21, 22, 28, 29 ноября – праздничные и выходные дни. Средне-

списочное число работников в первом полугодии – 380 чел., в III 

квартале – 400 чел., в октябре – 415 чел. Определить среднее спи-

сочное число работников за ноябрь и с начала года. 

 

Таблица 18 
Дата Численность работников, чел. 

2–6 ноября 405 
9–13 ноября 408 
16–20 ноября 405 
23–27 ноября 406 
30 ноября 412 

 

Задача 3 

На основе исходных данных таблицы 19 определить коэффи-

циент сменности работы рабочих. 30 ноября количество работаю-

щих в каждой смене составило: 



29 

Таблица 19 
Показатели Значение 

Численность рабочих, работающих в первую смену 240 

Численность рабочих, работающих во вторую смену 180 

Численность рабочих, работающих в третью смену 60 

 

Задача 4 

По данным табельного учета явок и неявок работников за 

июнь таблицы 20 определить среднее списочное число работников; 

среднее явочное число работников; среднее число фактически рабо-

тающих лиц. 

 

Таблица 20 
Показатели Значение 

Списочное количество, чел.-дней 3000 

Количество чел.-дней явок на работу за 24 дня работы 2280 

Количество чел.-дней целосменных простоев рабочих 24 

 

Задача 5 

За месяц (30 дней) согласно данным табельного учета отрабо-

танного времени имеется следующая информация в таблице 21. 

 

Таблица 21 
Показатели Значение 

Сумма явок работников составила, чел.-дн. 2 178 

Неявки работников, чел.-дн., в том числе: 822 

- праздничные и выходные, чел.-дн., 510 

- очередные отпуска, чел.-дн. 120 

Целодневные простои, чел.-дн. 11 

 

Определить: календарный; табельный и максимально возмож-

ный фонды рабочего времени; среднесписочную и среднюю чис-

ленность фактически работающих рабочих, если в месяце 22 рабо-

чих дня. Найти показатели, характеризующие эффективность ис-

пользования календарного табельного и максимально возможного 

фонда времени. 

 

Задача 6 

Строительной организации на планируемый год установлен 

объем СМР, подлежащий выполнению собственными силами, смет-

ной стоимостью 167 млн р. Выработка на одного рабочего в отчет-
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ном году составила 824 тыс. р. Темп роста производительности тру-

да на планируемый год установлен в размере 105 %.  

Определить плановую выработку на одного рабочего и плано-

вую численность рабочих в планируемом году. 

 

Задача 7 

Объем СМР треста, выполняемых собственными силами, возрас-

тает в плановом году на 7,3 %, а численность работников на СМР и в 

подсобном производствах увеличивается на 2 %. Определить, какой 

процент роста выработки на одного работающего должен быть преду-

смотрен в плане, как изменится задание по росту производительности 

труда на плановый год, если численность работающих уменьшится на 

2 %. 

 

Задача 8 

Норма времени на изготовление одного изделия составляет  

12 мин, часовая тарифная ставка при данной сложности труда – 

145 р., в месяце 24 рабочих дня; продолжительность смены – 8 ча-

сов; за месяц изготовлено 1008 изделий. 

Определить: норму выработки в месяц (шт.); сдельную рас-

ценку на изделие (р.); сумму сдельной заработной платы в месяц, 

если за каждую единицу продукции сверх нормы выплачивается 

дополнительно 8 % заработка по сдельным расценкам (р.). 

 

Задача 9 

Сумма прямой заработной платы, начисленной рабочим строи-

тельной организации по сдельным расценкам и тарифным ставкам 

за месяц составляет 1 918 тыс. р. Определить общую сумму зара-

ботной платы, если доплаты составляют 5,5 %, а дополнительная 

заработная плата 8,5 %. 

 

Задача 10 

По строительной организации известны следующие данные: 

плановый объем СМР – 72 420 тыс. р. Норматив затрат заработной 

платы на один рубль СМР – 0,28 р. План по объему СМР выполнен 

на 88,0 %.  

Определить плановый и фактический фонд оплаты труда за 

месяц по строительной организации. 
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Задача 11 

Мастер оставил на сверхурочное время звено, состоящее из 2 

рабочих V разряда, 4 рабочих IV разряда, 5 рабочих III разряда, за-

кончить разгрузку строительных материалов из железнодорожных 

вагонов. Звено выполнило эту работу за три сверхурочных часа. 

Определить размер доплаты за сверхурочную работу каждого 

рабочего. 

Для расчета принять часовые тарифные ставки в размере: III 

разряд – 130,42 р.; IV разряд – 144,38 р.; V разряд – 158,88 р. 

 

Задача 12 

В звене рабочих из 7 человек: 2 рабочих V разряда; 3 рабочих 

– IV разряда; 2 рабочих – III разряда. 

Определить среднюю часовую ставку звена рабочих. Для рас-

чета принять часовые тарифные ставки в размере: III разряд – 

130,42 р.; IV разряд – 144,38 р.; V разряд – 158,88 р. 

 

Задача 13 

Определить средний разряд рабочих строительной организа-

ции, в которой общая численность рабочих 76 чел., в том числе I 

разряда – 7 чел., II разряда – 10 чел., III разряда – 28 чел., IV разряда 

– 12 чел., V разряда – 13 чел., VI разряда – 6 чел. Часовые тарифные 

ставки принять в размере: I разряд – 118 р., II разряд – 123,40 р., III 

разряд – 130,42 р., IV разряд – 144,38 р., V разряд – 158,88 р., VI 

разряд – 173,92 р. 

 

РАЗДЕЛ 2 «ОСНОВЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

И СМЕТНОЕ ДЕЛО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 
 

Практическая работа № 4  

«Особенности ценообразования в строительстве» 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Цена является формой выражения ценности благ, проявляю-

щиеся в процессе их обмена. Цена товара, его полезность проверя-

ются рынком и окончательно формируются на рынке. 
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Этапы формирования различных видов цен, ее основные эле-

менты представлены в таблице 22. 

 

Таблица 22 

Этапы формирования цены и ее основные элементы 
Элементы цены 
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Оптовая цена  

изготовителя  

        

Оптовая цена отпускная       

Оптовая цена закупки    

Розничная цена  

 

Цена в строительстве представляет собой денежное выражение 

стоимости единицы строительной продукции и определяется коли-

чеством общественно необходимого труда, затрачиваемого на ее со-

здание. 

Особенности ценообразования в строительстве обусловлены 

спецификой строительной продукции: ее индивидуальностью, 

сложностью, зависимостью от природно-климатических условий, 

крупным размером затрат. 

Под продукцией строительства понимаются подготовленные к 

вводу в действие и сданные в установленном порядке здания, со-

оружения производственного и непроизводственного назначения. 

Она имеет ряд особенностей: 

1. Территориальная закрепленность, неподвижность строи-

тельной продукции и подвижность орудий труда, предметов труда, 

рабочей силы; 

2. Зависимость строительной продукции от природно-

климатических, географических, горно-геологических условий; 

3. Высокая материалоемкость, трудоемкость и капиталоем-

кость. 
Ценообразование в строительстве имеет индивидуальный ха-

рактер: цена каждого вида строительной продукции определяется на 
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основе сметы (калькуляции). В цене учитывается влияние природ-
но-климатических факторов, региональных различий в экономиче-
ских условиях, особенности конкретных видов строительной про-
дукции. 

Цены на строительную продукцию определяются на основе 
проектных материалов: чертежей, спецификаций и т. д. Сметная до-
кументация является составной частью проекта. 

Расходы на строительно-монтажные работы включают затраты 
на приобретение материалов, топлива, энергии, оплату труда наем-
ных работников, стоимость эксплуатации машин и механизмов и 
другие затраты. 

К материальным расходам относятся затраты на приобретение: 
- сырья и материалов, используемые в производстве товаров 

(работ, услуг) и образующих их основу либо являющихся необхо-
димым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, 
оказании услуг); 

- на приобретение материалов, используемых для упаковки 
произведенной и реализуемой продукции; 

- на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, 
спецодежды и. др. имущества, не являющихся амортизируемым 
имуществом; 

- на приобретение комплектующих изделий; 
- на приобретение топлива, воды и энергии всех видов, расхо-

дуемых на технологические цели. 
Стоимость ТМЦ, включаемых в материальные расходы, опре-

деляется исходя из цен их приобретения, включая комиссионные 
вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, 
ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортиров-
ку и иные затраты, связанные с приобретением ТМЦ. 

Сметная стоимость эксплуатации строительных машин и ме-
ханизмов определяется по формуле  

РСЭБЗАчасмашС  ,                       (46) 

где А – амортизационные отчисления; З-зарплата машиниста;  
Б – затраты на замену быстроизнашивающихся частей; Э – затраты 
на энергоресурсы; Р – затраты на выполнение всех видов ремонта 
машин, их техническое обслуживание и диагностирование. 

Амортизационные отчисления определить по формуле  

100Т

НВ
А а с






,                                          (47)
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где  – первоначальная стоимость машин данной группы;  

 – норма амортизации; Т – годовой режим работы машин в ча-

сах, определяется по формуле  

   смсмД
КТПРМП252365Т  ,             (48) 

где    – количество праздничных дней в году; М, Р, П – количество 

целодневных перерывов в работе соответственно по метеоусловиям, 

из-за нахождения машин в ремонте и перебазировки;     – продол-

жительность рабочей смены, ч;     – коэффициент сменности рабо-
ты машин в течение года, см/день. 

100Т

НВ
Р

р с




 ,                                          (49) 

где  – норма затрат на ремонт и техническое обслуживание ма-

шины. 

с

 р
р

Б

З
Н  ,                                           (50) 

где 
 
– затраты на ремонт и техническое обслуживание;  – пер-

воначальная стоимость. 
 
Цель работы – усвоить основные понятия и категории, ис-

пользуемые в ценообразовании, получить навыки классификации 
цен, научиться выполнять стоимостную оценку строительных мате-
риалов и эксплуатации строительных машин и механизмов, полу-
чить навыки расчета цены строительных материалов и эксплуата-
ции строительных машин и механизмов. 

 
Решить следующие задачи: 
 
Задача 1 
Определить структуру отпускной цены строительного матери-

ала, если ее уровень с НДС равен 800 р. при ставке НДС 20 %, а се-
бестоимость составляет 500 р.? 

 
Задача 2 
Посредник приобретает строительные материалы по цене 

11,4 р., а реализует по 13 р. 
Определить: процент скидки, процент надбавки. 
 

сВ

аН

рН

рЗ сБ
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Задача 3 
Посредник приобретает строительные материалы по цене 

11,4 р., а реализует по 13 р. Определить максимально допустимые 
издержки обращения для посредника, если минимальная приемле-
мая для них рентабельность равна 15 %, а ставка НДС на посредни-
ческие услуги 20 %. 

 
Задача 4  
Определить: 
а) оптовую цену строительных материалов; 
б) розничную цену; 
в) структуру розничной цены. 
Исходные данные: 
- полная себестоимость строительного материала – 40 р.; 
- уровень рентабельности затрат – 20 %; 
- НДС – 9,6 р.; 
- наценка посреднических организаций – 5 р.; 
- торговая надбавка – 15 % к отпускной цене посредников. 
 
Задача 5  
Прогнозируемый годовой объем производства строительных 

материалов 50 000 штук, предполагаемые переменные затраты на 
единицу изделия 35 р. Общая сумма постоянных затрат 880 000 р. 

Требуются дополнительное финансирование в размере 
1 500 000 р. под 18 % годовых в следующем году. Рассчитать цену 
продукции. 

 
Задача 6  
Определить стоимость 1 машино-часа эксплуатации строи-

тельной техники на основе следующих данных таблицы 23. 
 

Таблица 23 
Показатель Ед. изм. Автогрейдер Экскаватор 

Первоначальная стоимость тыс. р. 4 500 5 000 

Нормативный срок службы мес 70 72 

Количество часов работы в месяц ч 172 164 

Коэффициент сменности  1,4 1,3 

Продолжительность смены ч 8 8 

Количество целодневных перерывов в работе 
по метеоусловиям 

дн. 10 8 

Количество целодневных перерывов в работе 
из-за нахождения машин в ремонте  

дн. 20 18 
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Показатель Ед. изм. Автогрейдер Экскаватор 

Количество целодневных перерывов в работе 
из-за перебазирования машин  

дн. 6 6 

Норма затрат на ремонт и техническое  
обслуживание машины от первоначальной 
стоимости машины 

% 3 3 

Часовая заработная плата машиниста р. 250 230 

Норма расхода топлива на 1 час работы л 28 30 

Цена топлива за 1 литр р. 48 48 

 

Задача 7 
Прогнозируемый годовой объем производства строительных 

материалов в количестве 12 000 штук. Предположительно затраты 
составят: прямые затраты материалов на 1 изделие – 800 р., прямые 
затраты на сырье на 1 изделия – 200 р. Фирма планирует получить 
сумму постоянных затрат – 1 500 000 р. в год, надеется получить 
прибыль в размере 3 млн. р. 

Используя метод маржинальных издержек рассчитать цену 
строительного материала. 

 

Задача 8 
Расходы на сырьё и материалы равны 48 тыс. р.; расходы на 

электроэнергию для технологических целей – 18 тыс. р.; оплата 
труда производственных рабочих – 31 453,4 р.; начисления на опла-
ту труда – 40 %; сумма общепроизводственных и общехозяйствен-
ных расходов составляет 20 % к расходам по оплате труда; коммер-
ческие расходы равны 20 % производственной себестоимости; при-
емлемая рентабельность – 10 %; НДС – 18 %. По какой цене будет 
реализовываться данный вид продукции? 

 

РАЗДЕЛ 3 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ПРОИЗВОДСТВА И ИНВЕСТИЦИЙ» 
  

Практическая работа № 5  

«Экономическая эффективность производства» 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Уровень расходов на производство строительно-монтажных 
работ является важнейшим качественным показателем, характери-
зующим работу строительных организаций. 
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Соотношение между отдельными элементами расходов пока-
зывает их структуру. Структура расходов выражается через про-
центное содержание каждого элемента расходов в общем их объеме. 

Сметные расходы на производство строительно-монтажных 
работ (себестоимость), выполненных строительной организацией 
собственными силами, определяется по формуле 

НРПЗСс  ,                                          (51) 

где ПЗ – прямые затраты организации на выполнение строительно-
монтажных работ, р.; НР – накладные расходы организации на вы-
полнение строительно-монтажных работ, р. 

Прямые затраты (ПЗ) на производство строительно-
монтажных работ, продукции и услуг определяются по формуле 

ЭМЗМПЗ  ,                                     (52) 

где М – стоимость используемых непосредственно при выполнении 
работ материалов, деталей, строительных конструкций и т. д., р.; З – 
расходы на оплату труда рабочих, занятых непосредственно на 
строительных работах, р.; ЭМ – расходы на содержание и эксплуа-
тацию строительных машин и механизмов, р. 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ (С) опреде-
ляется по формуле 

смПНРПЗС  ,                                     (52) 

где  – сметная прибыль, р. 

В современных условиях сводным показателем, характеризу-
ющим финансовый результат деятельности строительной организа-
ции, является прибыль или убыток. 

Прибыль или убыток до налогообложения ( налогП ) определя-

ется по формуле 

ПРПД  ПППП ирналог  ,                   (53) 

где рП  – прибыль (убыток) от сдачи заказчику выполненных работ 

и услуг, р.; иП  – прибыль (убыток) от реализации имущества, р.; П 

– прибыль (убыток) от реализации продукции подсобных и вспомо-
гательных производств, р.; ПД – прочие доходы организации, р.; ПР 
– прочие расходы организации, р. 

Размер плановой прибыли ( плП ) определяется по формуле 

К Э  ПНПпл  ,                                    (54) 

смП
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где Э – плановая экономия от снижения расходов на производство 

работ за период строительства объекта, р.; К – компенсации, полу-

ченные от заказчика, р. 

Размер сметной прибыли ( ) определяется по формуле 

 С  СП ссм  .                                      (55) 

Фактическая прибыль или убыток ( ) от сдачи выполнен-

ных работ заказчикам определяется как разность между выручкой 

от их реализации без налога на добавленную стоимость и фактиче-

скими расходами на их производство и реализацию по формуле 

 С  НДС  ДПф ф

сц  ,                           (56) 

где цД
 – договорная цена на строительную продукцию, р.;  – 

сумма налога на добавленную стоимость, р.; 
ф
сС  – фактические рас-

ходы на производство и реализацию строительной продукции, р. 

Сумма налога на прибыль организации определяется как про-

центная доля налогооблагаемой прибыли. Действующая ставка 

налога на прибыль организаций составляет 20 %. 

Для оценки уровня эффективности работы строительной орга-

низации используют относительный показатель рентабельности. 

Плановый уровень рентабельности ( ) определяется по фор-

муле 

100%
С

П
Р пл

пл  .                                   (57) 

Сметный уровень рентабельности ( ) рассчитывается как 

отношение сметной прибыли (плановых накоплений) к сметной 

стоимости объекта по формуле 

100%
С

П
Рс см  .                               (58) 

По окончании строительства объекта и завершении расчетов с 

заказчиком определяется фактическая рентабельность (
факт

Р ) по 

формуле 

100%
С

П
Р

факт

факт
факт  ,                           (59) 

где  – фактическая стоимость строительства объекта, р. 

смП

фП

НДС

плР

смР

фактС
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Целью работы является приобретение навыков определения 

структуры сметной стоимости строительства, состава расходов 

строительной организации, финансовых результатов деятельности 

строительной организации и расчета показателей рентабельности 

строительного производства. 

 

Решить следующие задачи: 

 

Задача 1 
Определить структуру фактических расходов на производство 

и реализацию СМР строительного управления, проанализировать 
результаты в сравнении со структурой расходов промышленного 
предприятия на основе исходных данных, представленных в табли-
це 24. 

 

Таблица 24 

Элементы расходов 
Сумма расходов, 

тыс. р. 

Структура расходов, % 

СУ Промыш. предприятие 

Всего расходов, в т.ч. 76000 100 100 

- материальные расходы 38000 ? 39,2 

- расходы на оплату труда  19000 ? 23,8 

- амортизация 8000 ? 8,3 

- прочие расходы 11000 ? 28,7 

 

Задача 2 

Строительное управление выполняет ремонтные работы. 
Структура прямых затрат представлена в таблице 25. 

 

Таблица 25 
Статьи затрат Ед. изм. Значение 

Прямые затраты, в том числе: млн р. 54,4 

- основная заработная плата млн р. 9,8 

- материальные затраты млн р. 32,1 

- стоимость эксплуатации машин и механизмов млн р. 12,5 

из них зарплата машинистов млн р. 3,8 

 
Накладные расходы составляют 112 % от суммы расходов на 

оплату труда рабочих. Величина сметной прибыли составляет 65 % 
от суммы расходов на оплату труда рабочих. 

Определить общий объем расходов на производство и смет-
ную стоимость ремонтных работ и структуру расходов по статьям 
затрат. 
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Задача 3 
В отчетном году расходы на производство строительной про-

дукции составили 450 млн р., что определило затраты на 1 рубль 
строительной продукции – 0,89 р. В плановом году расходы на один 
рубль строительной продукции установлены в размере 0,85 р. Объ-
ем производства продукции будет увеличен на 8 %. 

Определить расходы на производство строительной продукции 
в плановом году. 

 

Задача 4 
Прямые затраты на производство строительно-монтажных ра-

бот по строительному управлению за отчетный год составили  
50 000 тыс. р., в том числе расходы на оплату труда рабочих  
23 000 тыс. р. Норматив накладных расходов составляет 142 % от 
расходов на оплату труда рабочих. Определить общую сумму рас-
ходов на выполненный объем работ. 

 
Задача 5 
На основе исходных данных таблицы 26 рассчитать плановый 

и фактический уровень рентабельности по отношению к расходам 
на производство работ. 

 
Таблица 26 

Показатели Планируемый год Отчетный год 

Стоимость строительно-монтажных работ, млн р. 
Расходы на производство СМР, млн р. 

135,5 
128,0 

141,0 
129,5 

 

Задача 6 
На основе исходных данных, представленных в таблице 27 

определить общий размер прибыли до налогообложения строитель-
ной организации по итогам работы за год, сумму валовой прибыли, 
прибыли от продаж, чистой прибыли, а также сумму налога на при-
быль организации. 

 

Таблица 27 

Показатели Ед. изм. 
Значе-

ния 

Выручка от реализации строительно-монтажных работ млн р. 16240 

Себестоимость продаж млн р. 14620 

Прибыль от реализации на сторону продукции вспомогательных 
производств 

млн р. 32 

Уплачено штрафов и пени за нарушение договоров млн р. 6 
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Показатели Ед. изм. 
Значе-

ния 

Доходы, полученные по ценным бумагам, принадлежащим  
организации 

млн р. 2,5 

 

Задача 7 
По данным таблицы 28 рассчитать уровень рентабельности 

строительного производства по отношению к сметной стоимости и 
к фактическим расходам на производство строительно-монтажных 
работ. 

 

Таблица 28 
Показатели Ед. изм. Значение 

Сметная стоимость сданных заказчику работ 

Прибыль от реализации строительной продукции 

млн р. 

млн р. 

139,95 

12,5 

 

Задача 8 

Сравнить рентабельность строительной продукции за четыре 

квартала на основе исходных данных, представленных в таблице 29. 

 

Таблица 29 

Показатели 
Значение 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Количество выпущенных изделий, шт. 1500 2000 1800 1900 

Цена одного изделия, р. 600 610 615 605 

Расходы на производство одного изделия, р. 500 470 480 475 

 

Построить график изменения прибыли от реализации строи-

тельной продукции. 

 

Задача 9 

На основе данных строительной организации, представленных 

таблицы 30 определить изменение суммы материальных затрат по 

каждому виду, уровень материальных затрат в себестоимости про-

даж и их изменение. 

 

Таблица 30 

Статьи  

«материальных  

затрат» 

Сумма затрат, тыс. р. 

Затраты на 1 р. 

себестоимости, 

коп. 

Изменение, +/ - 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 
Суммы 

затрат 

Затрат на 1 р. 

себестоимо-

сти 
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Статьи  

«материальных  

затрат» 

Сумма затрат, тыс. р. 

Затраты на 1 р. 

себестоимости, 

коп. 

Изменение, +/ - 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 
Суммы 

затрат 

Затрат на 1 р. 

себестоимо-

сти 

Материальные  

затраты, всего 
1310705 1734985 ? ? ? ? 

в том числе:       

- бетон и растворы 13804 11312 ? ? ? ? 

- кирпич 101 – ? ? ? ? 

- щебень 75653 200018 ? ? ? ? 

- бензин и дизельное 

топливо 
150464 191961 ? ? ? ? 

- электроэнергия 6242 6458 ? ? ? ? 

- битум  7901 11345 ? ? ? ? 

- смеси песчано-

гравийные  
15946 – ? ? ? ? 

Себестоимость  

продаж 
1 482 210  1 899 912 100 100 ? 0 

 

Задача 10 

На основе исходных данных таблицы 31 определить уровень 

затрат в строительной организации и используя метод цепных под-

становок объяснить изменение абсолютной суммы затрат за счет 

факторов влияния. 

Методом цепных подстановок оценить влияние на изменение 

затрат на 1 рубль строительной продукции изменения объема про-

изводства, цены и себестоимости единицы продукции. 

 

Таблица 31 
Показатели Ед. изм. Базисный год Отчетный год 

Выручка от реализации млн р. 16240 13690 

Себестоимость продаж млн р. 14620 3400 

Прибыль от реализации продукции млн р. ? ? 

Затраты на 1 р. стоимости работ р. ? ? 

Прибыль на 1 р. выручки от реализации р. ? ? 

 

Задача 11 

На основе данных строительной организации, представленных 

таблицы 32 определить изменение суммы прочих затрат по каждому 

виду, уровень прочих затрат в выручке от реализации и их измене-

ние. Дать оценку непроизводительным затратам организации. 
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Таблица 32 

Статьи «прочих затрат» 
Сумма затрат, тыс. р. 

Прочие затраты 

на 1 р. выручки, 

р. 

Отклонение 

прочих затрат 

на 1 р. выручки 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. +,- % 

Прочие затраты, всего 149 959 223 338 ? ? ? ? 

В том числе:       

- Расходы, связанные с 

продажей, выбытием 

прочего имущества 

114 245 137 421 

? ? ? ? 

- Расходы по списанию 

дебиторской задолжен-

ности 

25 884 74 774 

? ? ? ? 

- Материальная помощь 

и премии работникам 
4 269 4 289 

? ? ? ? 

- Расходы по уплате 

госпошлины 
3 456 4 305 

? ? ? ? 

- Штрафы, пени, не-

устойки 
1 144 784 

? ? ? ? 

- Прочие расходы 936 1 765 ? ? ? ? 

Выручка от реализации 1 882 815 2 328 695 100 100 ? ? 

 

Практическая работа № 6  

«Экономическая эффективность капитальных вложений» 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Инвестиции – это совокупность всех видов денежных, имуще-

ственных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в реализа-
цию различных программ и проектов производственной, коммерче-
ской, социальной, научной, культурной или какой-либо другой сфе-
ры с целью получения прибыли (дохода) или достижения социаль-
ного или экологического эффекта. 

В качестве объектов инвестиционной деятельности могут вы-
ступать вновь создаваемые и реконструируемые основные средства, 
а также оборотные средства во всех отраслях национальной эконо-
мики, ценные бумаги, научно-техническая продукция, имуществен-
ные права, права на интеллектуальную собственность. 

Субъектами инвестиционной деятельности выступают гене-
ральный инвестор, субинвесторы, заказчик, исполнитель работ, по-
ставщики материально-производственных запасов и оборудования, 
разработчики проектно-сметной документации, банки, страховые 
компании, инвестиционные биржи, инвестиционные фонды, госу-
дарства и международные организации. 
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Источниками инвестиций могут быть бюджетные и внебюд-

жетные средства.  

Соотношение между отдельными видами, группами инвести-

ций показывает их структуру. 

Капитальные вложения – это форма реализации инвестором 

инвестиций в виде денежных средств в основной капитал. 

Капитальные вложения группируются по следующим призна-

кам: по источникам финансирования; по социально-

производственному назначению; по отраслевому и территориаль-

ному признакам; по воспроизводственному и технологическому 

назначению. 

В зависимости от источников финансирования различают 

бюджетные (централизованные) и внебюджетные (нецентрализо-

ванные) капитальные вложения. 

Социально-производственная структура включает распределе-

ние капитальных вложений на создание или поддержание действу-

ющих объектов производственного и непроизводственного назна-

чения. 

Отраслевая структура предполагает распределение капиталь-

ных вложений по отраслям народного хозяйства (при этом должно 

обеспечиваться увеличение капитальных вложений в развитие про-

грессивных отраслей промышленности). 

Территориальная структура предполагает распределение капи-

тальных вложений по регионам страны (должно происходить рав-

номерное развитие отдельных регионов страны). 

Под воспроизводственной структурой понимается распределе-

ние капитальных вложений по формам воспроизводства мощностей 

и основных средств, то есть на: поддержание действующих мощно-

стей, техническое перевооружение производства, реконструкцию 

существующих предприятий; их расширение; строительство новых 

объектов.   

Под технологической структурой капитальных вложений по-

нимается выраженное в процентах общего объема капитальных 

вложений распределение затрат на:  

- строительно-монтажные работы (СМР);  

- оборудование, инструмент, инвентарь;  

- прочие капитальные работы и затраты. 

Основными признаками капитальных вложений являются: 
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1) единовременность – они вкладываются все сразу в какой-то 

один момент времени (от одного дня до нескольких лет); 

2) они используются до момента начала эксплуатации объекта 

(наличие строительного лага); 

3) они возвращаются (амортизируются) в течение всего срока 

службы объекта. 

В отличие от капитальных вложений, текущие (эксплуатаци-

онные) расходы: 

1) осуществляются вовремя (в течение) всего срока эксплуата-

ции объекта; 

2) возвращаются сразу целиком после реализации (сдачи) объ-

екта; 

3) производятся равномерно. 

Экономическая эффективность капитальных вложений – это 

экономическая категория, предполагающая соизмерение эффекта к 

необходимым для его достижения затратам. 

Различают общую (абсолютную) и сравнительную (относи-

тельную) эффективность капитальных вложений. 

Абсолютная эффективность капитальных вложений характе-

ризуется коэффициентом эффективности, показывающим какая 

часть затрат возвращается за счет прибыли в течении одного года. 

Коэффициент общей экономической эффективности капиталь-

ных вложений по строительству в целом определяется отношением 

годового прироста чистой продукции, произведенной в строитель-

стве, к вложениям, вызвавшим этот прирост по формуле  

оК

ΔД
Эк.п.ч. ,                                         (60) 

где  – коэффициент общей экономической эффективности 

капитальных вложений по приросту чистой продукции;  

 – прирост чистой продукции (годового объема национального 

дохода) в сопоставимых ценах, р.; оК  – капитальные вложения в 

основные фонды, р. 

Экономическая эффективность капитальных вложений по от-

дельным мероприятиям и технико-экономическим проблемам опре-

деляется отношением прибыли к вложениям, связанным с получе-

нием этой прибыли по формуле 

к.п.ч.Э

ΔД
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о

с

К

С Ц
Эк.п.


 ,                                    (61) 

где  – коэффициент общей экономической эффективности 

капитальных вложений по прибыли;  – сметная стоимость (дого-

ворная цена) строительно-монтажных работ, р.;  – затраты (се-

бестоимость) на выполнение строительно-монтажных работ, р. 

Если нельзя определить влияние мероприятия на сметную сто-

имость строительной продукции, а также на размер прибыли, то ко-

эффициент общей экономической эффективности капитальных 

вложений рассчитывается как отношение разности затрат на выпол-

нение строительно-монтажных работ до и после осуществления ме-

роприятия к соответствующим вложениям средств по формуле 

о

21

К

С  С
Эк.с.


 ,                                      (62) 

где  – коэффициент общей экономической эффективности ка-

питальных вложений по снижению себестоимости; 1С , 2С  – себе-

стоимость строительно-монтажных работ до и после проведения 

мероприятия, р. 

В расчетах абсолютной экономической эффективности капи-

тальных вложений определяется срок окупаемости капитальных 

вложений на основе соотношения суммы капитальных вложений к 

общему объему полученной прибыли, полученной в результате 

проведения мероприятия. Срок окупаемости капитальных вложений 

( ) определяется по формуле 

Э

1
Т  .                                              (63) 

Считается, что капитальные вложения используются эффек-

тивно, если рассчитанный коэффициент общей экономической эф-

фективности оказывается равным или выше нормативного, то есть 

выполняется условие нЕЭ   или нр ТТ  . Нормативный коэффи-

циент эффективности капитальных вложений установлен по народ-

ному хозяйству 0,14  Ен  . 

Расчеты показателей сравнительной экономической эффектив-

ности капитальных вложений производятся при выборе лучшего ва-

рианта решения хозяйственной или технической задачи, строитель-

стве новых или реконструкции действующих предприятий, выборе 

к.п.Э

Ц

сС

к.с.Э

Т
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взаимозаменяемых строительных материалов, конструкций или 

техники. 

При наличии нескольких вариантов осуществления капиталь-

ных вложений, выбор эффективного варианта производится по ми-

нимуму приведенных затрат. 

Приведенные затраты представляют собой сумму единовре-

менных затрат (капитальных вложений) и текущих затрат, имею-

щих разную размерность, но с помощью нормативных показателей, 

приведенных к единой размерности. 

Приведенные затраты определяются по формулам 

minСКЕПЗ н  iii ,                            (64) 

 

minСТКПЗ н  iii ,                           (65) 

где  – приведенные затраты по i-му варианту, р.;  – норма-

тивный коэффициент экономической эффективности капитальных 

вложений;  – нормативный срок окупаемости капитальных вло-

жений;  – себестоимость готовой продукции по i-му варианту, 

р.;  – капитальные вложения по i-му варианту. 

Лучшим считается вариант, имеющий наименьшие приведен-

ные затраты. 

В случае, если объемы производства по сравниваемым вариан-

там различны, то показатели единовременных и текущих затрат пе-

ресчитываются по всем вариантам на какой-либо один объем или на 

одну единицу продукции. В результате получают удельные значе-

ния этих показателей. 

Расчет эффективности капитальных вложений в реконструк-

цию и техническое перевооружение действующих предприятий 

(объектов) производится по формуле 

,
КК

)СОС(ОСО
Е

12

220011




                              (66) 

где  – коэффициент сравнительной эффективности капитальных 

вложений в реконструкцию и техническое перевооружение дей-

ствующих предприятий (объектов); 1О  – годовой объем продукции 

на действующем предприятии после проведения его реконструкции 

(натуральные единицы); 1С  – себестоимость единицы продукции на 

действующем предприятии после проведения его реконструкции, р.; 

iПЗ нЕ

нТ

iС

iК

Е
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1К  – капитальные вложения на реконструкцию и техническое пере-

вооружение предприятия, р.; 0О  – годовой объем продукции на 

действующем предприятии до проведения его реконструкции 

(натуральные единицы); 0С  – себестоимость единицы продукции на 

действующем предприятии до проведения его реконструкции, р.; 

2О  – годовой объем продукции на новом предприятии (натураль-

ные единицы); 2С  – себестоимость единицы продукции на новом 

предприятии, р.; 2К  – капитальные вложения в строительство ново-

го предприятия, р. 

Реконструкция эффективна, если )СОС(ОСО 220011  , а 

12 КК  . В тех случаях, когда )СОС(ОСО 220011  , рекон-

струкция будет эффективнее, если нЕЕ  . 

 

Цель работы – приобретение обучающимися навыков расчета 

структуры инвестиций, анализа и оценки инвестиционных изменений. 

 

Решить следующие задачи: 

 

Задача 1 

Дать оценку динамики состава и воспроизводственной струк-

туры капитальных вложений хозяйствующего субъекта на основе 

исходных данных таблицы 33. 

 

Таблица 33 
Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 

Капитальные вложения всего, млн р. 19 868 20 015 20 217 

в том числе:    

- новое строительство, приобретение основных 

средств 
16 754 16 865 14 900 

- реконструкция 2 093 2 070 3 986 

- техническое перевооружение 573 753 634 

- расширение 448 327 697 

 

Задача 2    

Заполнить таблицу 34 различий инвестиционных фондов и ин-

вестиционных компаний в России. 
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Таблица 34 
Характеристика Инвестиционный фонд Инвестиционная компания 

Форма управления   

Основные функции   

Возможность выполнения  

других функций 
  

Формирование ресурсов  

(имущества) 
  

Основные статьи доходов   

 

Задача 3 

Проанализировать динамику размера, состава и структуры 

бюджетных инвестиций на основе исходных данных таблицы 35. 

 

Таблица 35 
Направления бюджетных инвестиций Финансовый год, млрд р. 

2013 2014 2015 

Казенные учреждения 445,4 431,5 459,8 

Бюджетные учреждения 154,0 126,4 134,6 

Автономные учреждения 8,7 5,1 6,8 

Государственные унитарные предприятия 132,6 107,7 101,8 

Иные юридические лица 49,9 49,9 44,8 

Всего бюджетных инвестиций 790,6 720,6 747,8 

 

Задача 4 

Выполнить оценку динамики состава и структуры адресной 

инвестиционной программы города Москвы на 2013–2015 гг. по 

направлениям, представленным в таблице 36. 

 

Таблица 36 

Наименование государственной программы  

города Москвы 

Ассигнования на финансовый 

год, млрд р. 

2013 2014 2015 

«Развитие транспортной системы» 328,5 312,5 321,6 

«Развития здравоохранения города Москвы» 9,6 10,0 12,3 

«Развитие образования города Москвы» 15,0 16,6 12,2 

«Социальная поддержка жителей Москвы» 2,1 2,4 1,0 

«Жилище» 63,1 45,1 36,9 

«Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры» 44,6 21,5 32,1 

«Культура Москвы» 6,0 4,4 1,2 

«Спорт Москвы» 11,9 11,3 11,2 

«Стимулирование экономической активности» 5,7 2,1 1,1 

«Градостроительная политика» 8,4 3,8 4,2 

«Имущественно-земельная политика» 1,0 1,0 1,0 

«Безопасный город» 4,8 5,8 4,6 

Бюджетные инвестиции, не включенные в Государ- 0,4 13,1 16,7 
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Наименование государственной программы  

города Москвы 

Ассигнования на финансовый 

год, млрд р. 

2013 2014 2015 

ственные программы города Москвы 

Мероприятия в области охраны и повышения качества 

окружающей среды 
1,7 1,0 3,0 

Всего ассигнований из бюджета города Москвы 502,8 450,3 459,2 

 

Задача 5 

Определить экономическую эффективность строительства 

станции технического обслуживания автомобилей по двум вариан-

там. По первому варианту требуется затратить 9 млн р., но строи-

тельство будет производиться по этапам, по мере расширения пред-

приятия, поэтому и капитальные вложения потребуется вносить ча-

стями: в первый год – 5 млн р., через 7 лет – 2 млн р. и через 10 лет 

остальные 2 млн р. По второму варианту строительство запроекти-

ровано сразу на запланированную мощность, и для этой цели надо 

единовременно вложить 8 млн р. Какой из вариантов эффективнее? 

 

Задача 6 

На основе исходных данных об инвестиционной деятельности 

предприятия определить технологическую, воспроизводственную 

структуру капитальных вложений и структуру портфельных инве-

стиций. Объем инвестиций представлен в таблице 37. 

 

Таблица 37 
Показатели Значение 

Построен новый цех сметной стоимостью, млн р., в том числе  20 

-строительно-монтажные работы 12 

- стоимость машин и оборудования 7 

- прочие 1 

Приобретена новая техника, млн р. 3 

Осуществлена модернизация оборудования, млн р. 2 

Портфельные инвестиции, млн р., в том числе 6 

- акции 3 

- облигации 2 

- вложения в активы других предприятий 1 

 
Расчет технологической и воспроизводственной структуры ка-

питальных вложений, а также структуру портфельных инвестиций 
оформить соответственно в виде таблиц 38, 39, 40. 
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Таблица 38 
Технологическая структура 

капитальных вложений по 

видам затрат 

Новое строи-

тельство 

Приобретение 

новой техники 
Модернизация Всего 

млн р. % млн р. % млн р. % млн р. % 

Строительно-монтажные 

работы         

Машины и оборудование 
        

Прочие 
        

Всего 
        

 

Таблица 39 
Формы воспроизводства основных производственных фондов Сумма, млн р. % 

Новое строительство 
  

Новая техника 
  

Модернизация 
  

Всего 
  

 

Таблица 40 
Виды портфельных инвестиций Сумма, млн р. % 

Акции 
  

Облигации 
  

Активы других предприятий 
  

Всего 
  

 

Задача 7 
В соответствии с планом объем капитальных вложений в раз-

витие строительной индустрии субъекта РФ предусмотрен в разме-
ре 500 млн р. Капитальные вложения в эту отрасль субъекта РФ в 
предыдущий период составляли 300 млн р. Прирост прибыли стро-
ительной индустрии запланирован в размере 40 млн р. 

Определить, предусматривается ли планом повышение эффек-
тивности использования капитальных вложений по сравнению с 
предыдущим периодом и на сколько. 

 

Задача 8 
Определить технологическую структуру капитальных вложе-

ний по акционерному обществу за три года на основе исходных 
данных (тыс. р.), приведенных в таблице 41. 
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Таблица 41 

Показатели 
Значения 

2016 год 2017 год 2018 год 

Всего капитальных вложений 235740 129257 115894 

в том числе    

- строительно-монтажные работы 67894 48140 39848 

- машины и оборудование 160517 77811 73945 

- прочие капитальные работы и затраты 7329 3306 2101 

 
Дать экономическую оценку полученным результатам. 

 
Задача 9 
Годовая мощность асфальтобетонного завода, находящегося 

на балансе строительной организации, составляет 100 тыс. т смеси.  
В связи с увеличением объемов работ годовая потребность в про-
дукции завода возросла до 200 тыс. т смеси. Эта задача может быть 
решена либо за счет строительства нового завода годовой мощно-
стью 100 тыс. т смеси, либо реконструкции действующего завода и 
увеличения годовой мощности до 200 тыс. т смеси. 

Представлены проекты двух вариантов. Для реконструкции 
асфальтобетонного завода потребуются капитальные вложения в 
размере 53 млн р., строительства нового завода 97 млн р. Себестои-
мость производства 1 т смеси до реконструкции составляла 
2,1 тыс. р., после реконструкции она снизится до 2,0 тыс. р., а на 
новом заводе составит 1,8 тыс. р. 

Определить более экономичный вариант решения задачи. 
Решить эту задачу при условии увеличения потребности в 

продукции завода до 150 тыс. т смеси, путем реконструкции дей-
ствующего завода или строительство нового завода мощностью 
50 тыс. т смеси. 

 

Задача 10 
Определить коэффициент абсолютной экономической эффек-

тивности и срок окупаемости капитальных вложений в основные 
производственные фонды по группе строительных организаций в 
связи с увеличением в планируемом периоде объема строительно-
монтажных работ. 
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Таблица 42 

Организа-

ция 

Величина капитальных 

вложений, млн р. 

Прибыль от сдачи законченных  

строительством объектов, млн р. 

Отчетный период Плановый период Отчетный период Плановый период 

1 200 220 20 25 

2 230 230 21 36 

3 190 240 22 27 

 

Задача 11 
Выбрать оптимальный вариант мощности завода по выпуску 

строительной продукции по исходным данным в таблице 43. 
 

Таблица 43 

Вариант мощ-

ности завода 

Объем продукции, 

тыс. шт. 

Капитальные вложения, 

млн р 

Себестоимость  

годового выпуска  

продукции, млн р. 

1 40 440 200 

2 50 500 230 

3 70 630 280 

 

Задача 12 
Имеется проект строительства завода по производству строи-

тельных материалов сметной стоимостью 4 000 млн р. Срок строи-
тельства 4 года. Варианты распределения капитальных вложений по 
годам строительства представлены в таблице 44. 

 

Таблица 44 

Вариант 

Капитальные вложения  

по годам строительства, млн р. 
Полная сметная  

стоимость строитель-

ства, млн р. 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

1 50 80 120 150 400 

2 100 100 100 100 400 

3 150 120 80 50 400 

 
Из трех вариантов распределения капитальных вложений по 

годам строительства выбрать наилучший вариант. 
 

Задача 13 
Для обеспечения перевозок грузов разработан проект строи-

тельства двухпутной железной дороги в одну очередь (сметная сто-
имость 13 200 млн р., продолжительность строительства 4 года). 
Поскольку полная потребность в грузообороте возникает позднее, 
возможно строительство в две очереди – в каждой по одной нитке. 
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В этом случае сметная стоимость первой очереди – 8 220 млн р., 
продолжительность строительства 3 года; второй очереди соответ-
ственно 5 560 млн р. и два года. 

Ввод второй очереди должен быть обеспечен через 6 лет после 
ввода в эксплуатацию первой очереди. Освоение капитальных вло-
жений по обоим вариантам предусматривается равномерным. 

Определить целесообразность строительства в две очереди. 
Для обеспечения решения задачи постройте графики освоения ка-
питальных вложений. 

 

РАЗДЕЛ 4 «ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ» 

 

Практическая работа № 7  

«Финансирование и кредитование в строительстве» 

 

Главная цель привлечения заемных средств – обеспечение не-

прерывности процесса воспроизводства, восполнение недостатка 

собственного капитала. 

Заемные средства рассматриваются как совокупность финан-

совых ресурсов в денежной и не денежной форме, привлекаемые 

субъектами хозяйствования с соблюдением принципов срочности, 

возвратности, платности и обеспечения. Общая сумма заемных 

средств может быть представлена краткосрочными и долгосрочны-

ми кредитами банков, небанковскими заемными средствами, креди-

торской задолженностью и другими займами. 

Особое место среди заемных средств занимает кредит. 

Кредит – это экономические отношения, возникающие между 

кредитором и заемщиком по поводу получения последним займа в 

денежной или товарной форме на условиях возврата в определен-

ный срок и, как правило, с уплатой процентов. 

В экономической теории рассматривают четыре формы креди-

та в зависимости от кредитора – государственный, коммерческий, 

налоговый и банковский кредит. 

Денежные расчеты между организациями в строительстве вы-

полняются исключительно в безналичной форме. Размер платежей, 

выполняемых наличными деньгами, законодательно ограничен. Он 

составляет 100 тыс. р. в пределах одного договора. 

В строительстве принято раздельно рассматривать долгосроч-

ное и краткосрочное кредитование, различающееся по целям и ме-
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тодам. Под долгосрочным кредитование понимается предоставле-

ние инвесторам кредитов в качестве финансовых ресурсов для осу-

ществления инвестиций, т. е. для оплаты работ и товаров, необхо-

димых для строительства. 

Краткосрочное кредитование предназначено в первую очередь 

для подрядчиков, иногда – для заказчиков, в целях дополнения вре-

менно недостающих оборотных средств и поддержания нормально-

го ходы стройки.  

Долгосрочное кредитование в строительстве связано прежде 

всего с развитием основных средств инвестора, а краткосрочного - с 

пополнением оборотных средств подрядчика.  

Пополнение технических средств строительной организации 

может осуществляться следующими способами: приобретение по 

договора купли-продажи, заключение договора аренды или лизинга, 

заключение договора на оказание услуг машин и механизмов.  

Лизинг – совокупность экономических и правовых отношений, 

возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе 

приобретение предмета лизинга. 

Предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, в 

том числе предприятия и другие имущественные комплексы, здания, 

сооружения, оборудование, транспортные средства и иное движимое 

и недвижимое имущество, которое может использоваться для пред-

принимательской деятельности. Однако не могут быть предметом ли-

зинга земельные участки и другие природные объекты, а также иму-

щество, которое законом запрещено для свободного обращения или 

для которого установлен особый порядок обращения. 

Участниками лизинговых отношений являются: лизингода-

тель, лизингополучатель, продавец. 

Экономические отношения, возникающие между сторонами 

договора лизинга, проявляются через следующие функции: 

- производственно-снабженческие – приобретение во времен-

ное использование необходимого имущества; 

- финансово-экономическое – более целесообразное использо-

вание имеющихся финансовых ресурсов и экономия за счет лизин-

говых налоговых льгот. 

Лизинг включает в себя кредитные, инвестиционные и аренд-

ные отношения. 

Лизинг имеет следующие преимущества для лизингополучателя. 
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1. Более высокая гибкость, доступность и надежность, чем 

кредит, поскольку: 

- участники сделки имеют возможность выработать наиболее 

удобную схему выплат и более упрощенную систему оформления 

- имущество, передаваемое в лизинг, выступает в качестве за-

лога 

- появляется возможность обновлять основные производствен-

ные фонды, приобретя их за часть стоимости, лизинговые платежи 

совершаются равными долями и постепенно. 

2. Более высокая экономическая эффективность, так как: 

- уменьшается налогооблагаемая база по налогу на прибыль за 

счет отнесения лизинговых платежей на себестоимость продукции; 

- ускоренная амортизация позволяет сократить общий период 

уплаты налога на имущество; 

- НДС, уплаченный лизинговой компании, уменьшает платежи 

НДС в бюджет. 

Под лизинговыми платежами понимается общая сумма, вы-

плачиваемая лизингополучателем лизингодателю за предоставлен-

ное ему право пользования имуществом – предметом лизинга. 

В лизинговые платежи включаются: амортизация лизингового 

имущества за весь срок действия договора лизинга, компенсация 

платы лизингодателя за использованные им заемные средства (за 

исключением лизинга, проводимого за счет собственных средств), 

лизинговая премия лизингодателя (комиссионное вознаграждение), 

плата за дополнительные услуги, предоставляемые лизингодателем, 

например по договору страхования, а также стоимость выкупаемого 

имущества, если выкуп и порядок выплат стоимости в виде долей в 

составе лизинговых платежей предусмотрены договором. 

Способы уплаты определяются соглашением сторон и могут 

осуществляться равными долями, в уменьшающихся или увеличи-

вающихся размерах. 

Основные средства могут быть переданы по договору лизинга. 

Общая формула для расчета лизинговых платежей имеет следую-

щий вид: 

НДСДУЛППКАОлп S ,                  (67) 

где  – общая сумма лизинговых платежей;  – величина амор-

тизационных отчислений, причитающихся лизингодателю;  

 – плата за использованные кредитные ресурсы;  – лизин-

лпS А

ПК ЛП
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говая премия лизингодателю за предоставленное имущество;  

 – плата лизингодателю за дополнительные услуги, предусмот-

ренные договором лизинга;  – налог на добавленную стои-

мость, уплачиваемый лизингополучателем по услугам лизингодателя. 
 

Цель работы – получить навыки исчисления лизинговых пла-

тежей, процентов к уплате по полученным кредитам и займам. 
 

Решить следующие задачи: 
 
Задача 1 

ООО «Лизинг машин» осуществляет деятельность по предо-

ставлению оборудования строительного назначения в лизинг. Ли-

зингодатель является плательщиком НДС, амортизацию объектов 

лизинга начисляет линейным способом. 

Для приобретения оборудования лизингодатель использует 

кредитные ресурсы. Процентная ставка по кредиту указана в табли-

це. По договору финансового лизинга Обществом передано обору-

дование лизингополучателю 01 января на следующих условиях ли-

зингового соглашения (таблица 45). 
 

Таблица 45 
Наименование показателя Ед. изм. Значение 

Стоимость оборудования тыс. р. 30 000 

Нормативный срок службы оборудования лет 5 

Срок лизинга лет 5 

Процентная ставка за пользование кредитом % 16 

Размер комиссионных по договору лизинга % 3,5 

Ставка НДС от суммы лизингового платежа % 20 

 
Расчет среднегодовой стоимости оборудования оформить в 

виде таблицы 46. 
 

Таблица 46 
Показатели (тыс. р.) Период 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Остаточная стоимость оборудования на начало года      

Годовая сумма амортизации      

Остаточная стоимость оборудования на конец года      

Среднегодовая остаточная стоимость оборудования      

 
Результаты расчета лизинговых платежей представить в виде 

таблицы 47. 

ДУ

НДС
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Таблица 47 
Показатели (тыс. р.) Период 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Всего 

Годовая сумма амортизации       

Плата за кредитные ресурсы       

Комиссионное вознаграждение       

Выручка лизингодателя без НДС       

Сумма НДС       

Общая сумма лизинговых  платежей       

 

Определить: 1) годовую норму амортизации в процентах и в 

рублях; 2) остаточную стоимость оборудования на конец каждого 

года; 3) среднегодовую остаточную стоимость оборудования, пере-

даваемого по договору лизинга; 4) ежегодный размер лизинговых 

платежей с учетом НДС. 

При расчете ежегодных лизинговых платежей учесть, что пла-

та за пользование кредитными ресурсами и вознаграждение лизин-

годателя определяются в процентах от среднегодовой стоимости 

оборудования. 

 

Задача 2 

16 августа на покупку строительных материалов стоимостью 

600 000 рублей в банке был взят кредит на 3 месяца. Условия поль-

зования кредитом таковы:  

– 10 числа каждого месяца, начиная с сентября, банк начисляет 

на остаток долга 10 %;  

– с 11 по 15 числа каждого месяца, начиная с сентября, клиент 

обязан внести в банк платеж;  

– суммы платежей подбираются так, чтобы долг каждый месяц 

уменьшался на одну и ту же величину (так называемый дифферен-

цированный платеж).  

Сколько рублей в итоге составит переплата по данному кредиту? 

 

Задача 3 

Строительная фирма хочет взять кредит на некоторую сумму и 

выбирает между двумя банками. Первый банк предлагает кредит на 

15 лет под 6 % годовых, второй – на 6 лет под 14 % годовых, при-

чем в обоих банках дифференцированная система платежей. Опре-

делите, в какой банк выгоднее обратиться строительной фирме и 

сколько процентов от кредита составляет эта выгода. 
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Практическая работа № 8  

«Система налогообложения в РФ» 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

При решении задач по данной теме следует руководствоваться 

требованиями и нормами действующего налогового законодатель-

ства РФ.  

Порядок исчисления и уплаты основных налогов установлен 

следующими главами Налогового кодекса РФ: 

НДС – 21 главой «Налог на добавленную стоимость» НК РФ; 

НДФЛ – 23 главой «Налог на доходы физических лиц» НК РФ; 

налог на прибыль – 25 главой «Налог на прибыль организаций» НК 

РФ; НДПИ – 26 главой «Налог на добычу полезных ископаемых», 

УСН – 26.2 главой «Упрощенная система налогообложения» НК 

РФ; ЕНВД – 26.3 «Единый налог на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности»; транспортный налог – 28 главой «Транс-

портный налог» НК РФ; налог на имущество – 30 главой «Налог на 

имущество организаций» НК РФ. 

Основные налоги, уплачиваемые строительными организаци-

ями, перечислены в таблице 48.  

 

Таблица 48 

Налог 
Объект  

налогообложения 
Плательщики Ставки налога 

Налого-

вый пе-

риод 

НДС 

Реализация товаров, 

работ, услуг; выполне-

ние строительно-

монтажных работ для 

собственных нужд; ввоз 

товаров на таможенную 

территорию РФ 

Организации, 

индивидуальные 

предпринимате-

ли 

0 % 

10 % 

20 % 

Квартал 

Налог на 

прибыль  

организа-

ций 

Прибыль, полученная 

налогоплательщиком 

Российские и и 

иностранные 

организации 

0 % 

15 % 

20 % 

Календар-

ный год 

НДФЛ 

Доход, полученный в 

денежной и натураль-

ной формах 

Физические ли-

ца 

13 % 

30 % 

35 % 

Календар-

ный год 

НДПИ 

Добытое полезное ис-

копаемое 

Лица, признава-

емые пользова-

телями недр 

Установлены в % 

или р. по видам 

добытых полез-

ных ископаемых 

Календар-

ный 

месяц 
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Налог 
Объект  

налогообложения 
Плательщики Ставки налога 

Налого-

вый пе-

риод 

Налог на 

имущество 

организа-

ций 

Учитываемое на балан-

се в качестве объектов 

основных средств дви-

жимое и недвижимое 

имущество 

Российские ор-

ганизации; 

иностранные ор-

ганизации, осу-

ществляющие 

деятельность в РФ 

Устанавливается 

законами субъек-

тов РФ и не мо-

жет превышать 

2,2 % 

Календар-

ный год 

Транспорт-

ный налог 

Транспортные средства Лица, на кото-

рых зарегистри-

рованы транс-

портные сред-

ства 

Устанавливаются 

законами субъек-

тов РФ в р. по ви-

дам транс-

портных средств 

и в зависимости 

от мощности дви-

гателя  

Календар-

ный год 

Земельный 

налог 

Земельные участки Организации и 

физические ли-

ца, собственни-

ки земельных 

участков 

0,3 % 

1,5 % 
Календар-

ный год 

УСН 1. Доходы 

2. Доходы, уменьшен-

ные на величину расхо-

дов 

Организации, 

индивидуальные 

предпринимате-

ли 

6 % 

15 % Календар-

ный год 

 

Каждый налог имеет самостоятельный объект налогообложе-

ния. 

Налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются 

организации и физические лица, на которых в соответствии с НК 

РФ возложена обязанность уплачивать соответственно налоги и 

(или) сборы. 

Объект налогообложения − это предмет, подлежащий налого-

обложению. Объектами налогообложения могут являться операции 

по реализации товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, 

стоимость реализованных товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) либо иной объект, имеющий стоимостную, количественную 

или физическую характеристики, с наличием которого у налогопла-

тельщика налоговое законодательство связывает возникновение 

обязанности по уплате налогов. 

Налоговая база представляет собой стоимостную, физическую 

или иную характеристику объекта налогообложения. Налоговая ба-

за и порядок ее определения по федеральным, региональным и 

местным налогам устанавливаются НК РФ. 
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Налоговая ставка представляет собой величину налоговых 

начислений на единицу измерения налоговой базы. 

В зависимости от предмета (объекта) налогообложения нало-

говые ставки могут быть твердыми (специфическими) или процент-

ными (адвалорными). 

Твердые ставки устанавливаются в абсолютной сумме на еди-

ницу обложения независимо от размеров доходов или прибыли (зе-

мельный налог, налог на добычу полезных ископаемых, акцизы). 

Процентные ставки устанавливаются к стоимости объекта об-

ложения и могут быть пропорциональными, прогрессивными и ре-

грессивными. 

Налог исчисляется по формуле 

СНБН  ,                                        (68) 

где Н  − сумма налога, р.; НБ  − налогооблагаемая база; С  − ставка 

налога.  

Обязанность по исчислению налога может быть возложена на 

налогоплательщика, налоговый орган, налогового агента. 

 

Цель работы – получить навыки исчисления и уплаты основ-

ных видов налогов, взимаемых в Российской Федерации. 

Решить следующие задачи. 

 

Задача 1 

Для целей налогового планирования определите налогооблага-

емую базу по налогу на прибыль организации и сумму авансового 

платежа, подлежащего уплате по данному налогу за I квартал теку-

щего года на основе следующих исходных данных. 

ООО «Траверс» работает по общей системе налогообложения. 

В I квартале текущего года выручка от продажи продукции (без 

НДС) обществом получена в размере 12 500 тыс. р. Внереализаци-

онные доходы за тот же период составили 450 тыс. р. Обществом 

получен беспроцентный заем в сумме 800 тыс. р. 

В течение квартала организацией произведены следующие 

расходы: приобретены и списаны в производство материалы и сы-

рье в сумме 1 930 тыс. р.; начислена заработная плата работникам  

2 500 тыс. р.; начислены страховые взносы в установленном разме-

ре на всю сумму начисленной заработной платы; оплачены расходы 

за обучение работника с целью получения высшего образования в 
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размере 36 тыс. р.; командированные расходы составили 125 тыс. р. 

Представительские расходы составили 115 тыс. р., в том числе 

сверх нормы 15 тыс. р. Внереализационные расходы за квартал со-

ставили 295 тыс. р. 

 

Задача 2 

ООО «ЭЛЕМЕНТ» в первом квартале произвело и реализовало 

30 000 единиц строительной продукции. Из них 9 000 единиц было 

экспортировано, 1 500 единиц использовано внутри Общества на 

производственные нужды, 3 000 единиц использовано на непроиз-

водственные нужды, 2 000 единиц выдано работникам в качестве 

заработной платы по себестоимости.  

Цена единицы продукции без НДС 290 р., рентабельность 

15 %.  

За налоговый период ООО «ЭЛЕМЕНТ» получило авансовые 

платежи в счет предстоящей поставки продукции на сумму 52 000 р., 

(отгрузка до окончания налогового периода не произведена); от 

учредителя в качестве взносов в уставный капитал сумму 20 000 р. 

В марте ООО «ЭЛЕМЕНТ» приобрело станок стоимостью 

120 000 р., в том числе НДС 20 %. В том же месяце станок был 

оплачен и поставлен на учет в качестве объекта основных средств. 

В феврале предприятие приобрело сырье на сумму 360 000 р.  

(в том числе НДС 20 %) и оприходовало его. 

Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет в I 

квартале. Учетная политика для целей налогообложения «по от-

грузке». При вычислении округления производить до рубля. 

 

Задача 3 

ООО «Полет» зарегистрировано на территории Кемеровской 

области. На основе исходных данных таблицы определите налого-

вую базу для расчета налога на имущество организаций. Рассчитай-

те сумму авансового платежа по налогу на имущество организации, 

подлежащего уплате за I квартал текущего года и за налоговый пе-

риод. 
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Таблица 49 

Период 

Первонач. 

стоимость 

объектов не-

движимости 

(основных 

средств), р. 

Амортизация 

основных 

средств, р. 

Период 

Первонач. 

стоимость 

объектов не-

движимости 

(основных 

средств), р. 

Амортизация 

основных 

средств, р. 

01 января 12483957 3489008 01 августа 12849566 4573405 

01 февраля 12396400 3436985 01 сентября 12849566 4783405 

01 марта 11567316 3389871 01 октября 12849566 4993405 

01 апреля 11934533 3769805 01 ноября 12333400 5188415 

01 мая 12634533 3968765 01 декабря 12333400 5388420 

01 июня 12634533 4167725 31 декабря 12300100 5588430 

01 июля 12634533 4363405    

 

Задача 4 

Рассчитать сумму налога на доходы физического лица за ка-

лендарный год подлежащего удержанию у работника ООО 

«КВАНТ» Смирновой Ирины Ивановны по следующим данным. 

Смирнова И. И. проработала в ООО «КВАНТ» полный кален-

дарный год с 01 января по 31 декабря. Смирнова состоит в зареги-

стрированном браке и имеет одного ребенка в возрасте 16 лет. В ян-

варе текущего года Смирнова подала в бухгалтерию заявление о 

предоставлении ей стандартных налоговых вычетов на ребенка. 

Оклад Смирновой установлен в размере 19 000 р. в месяц.  

В мае работница была в отпуске. Ей были начислены отпуск-

ные за месяц в сумме 18 500 р. Работнице предоставлена туристиче-

ская путевка. Стоимость путевки составила 38 000 р., которая была 

оплачена за счет прибыли организации. 

В августе в связи с болезнью Смирновой начислено пособие по 

временной нетрудоспособностью за 10 дней в размере 5 500 р. на 

основании листка временной нетрудоспособности медицинского 

учреждения. За отработанное время в августе начислена заработная 

плата в размере 4 500 р. 

В июле и ноябре по заявлению работника была выплачена ма-

териальная помощь в размере по 3 500 р. 

В декабре начислена премия по итогам работы за год в размере 

12 000 р. 

В декабре текущего года Смирнова получила ценный подарок 

стоимостью 10 000 р., выданный в связи с проведением фирмой 

предновогодней рекламной компании. 
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Задача 5  

Местонахождение ЗАО «Трансмедиа» г. Кемерово. На балансе 

ЗАО «Трансмедиа» находятся следующие транспортные средства: 

автобус Mercedes с мощностью двигателя 184 л. с.; две весельных 

лодки, которые были проданы 10 сентября текущего года; два лег-

ковых автомобиля BMV с мощностью двигателя по 160 кВт, один 

из которых с 25 августа находится в розыске. ЗАО «Трансмедиа» 

имеет подтверждающий документ, выданный уполномоченным ор-

ганом. Кроме того, имеет мотоцикл с мощностью двигателя 30 л. с., 

который был приобретен 30 марта текущего года. 

Определить объекты налогообложения по транспортному 

налогу, рассчитать сумму транспортного налога, подлежащего 

уплате за год.  

По региональному законодательству принять ставки транс-

портного налога в следующих размерах: 

– по грузовым автомобилям и автобусам с мощностью двига-

теля свыше 150 л. с. – до 200 л. с. включительно – 25 р. за 1 л. с.; 

– по легковым автомобилям с мощностью двигателя свыше  

150 л. с. – до 200 л. с. включительно – 45 р. за 1 л. с.; 

– по мотоциклам с мощностью двигателя свыше 20 л. с. – до  

35 л. с. включительно – 10 р. за 1 л. с. 

 

Задача 6  

Для изготовления строительных бетонов и растворов в налого-

вом периоде строительная организация произвела забор воды из ре-

ки Оби (Западно-Сибирский экономический район) в пределах 

установленных квартальных лимитов водопользования в объеме 

10 тыс. м
3
 и 1 тыс. м

3
 сверх установленного лимита. 

Рассчитать сумму водного налога, подлежащего уплате орга-

низацией за налоговый период. 

 

Задача 7  

ООО «Надежда» и ЗАО «Кармен» владеют земельным участ-

ком на праве общей долевой собственности. При этом первой орга-

низации принадлежит 3/4 участка, второй – 1/4 участка. Площадь 

участка составила 20 000 м
2
. Согласно полученным сведениям ка-

дастровая стоимость 1 м
2
 земельного участка составляет 210 р.  
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Муниципальным образованием установлена налоговая ставка 

по земельному налогу в размере 1,5 %. 

Рассчитать кадастровую стоимость каждой доли участка по 

состоянию на 1 января налогового периода и определить сумму зе-

мельного налога для уплаты за налоговый период. 

 

Задача 8  

ООО «Зенит» работает по упрощенной системе налогообложе-

ния. В качестве объекта налогообложения выбраны доходы за выче-

том расходов. В налоговом периоде фирма: 

– заплатила за аренду помещения 9 600 р. (в т.ч. НДС 1 600 р.) 

по платежному поручению от 14 апреля № 19; 

– получила выручку за реализованную продукцию в сумме 

198 000 р. (платежное поручение от 25 апреля № 35); 

– начислила зарплату работникам в сумме 45 000 р.; 

– перечислила платежи в ПФР в размере 5 500 р.; 

– заплатила за сырье для производства продукции 12 000 р.  

(в т.ч. НДС 2 000 р.). 

Кроме того, ООО «Зенит» было участником простого товари-

щества, но затем вышло из него. В результате обществу были воз-

вращены средства в пределах первоначального взноса в сумме 

5 000 р. 

Определить сумму налога, подлежащего уплате за налоговый 

период в связи с применением упрощенной системы налогообложе-

ния при условии выбора разных объектов налогообложения. Срав-

нить полученные результаты. 

 

Практическая работа № 9  

«Основы бухгалтерского учета» 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Бухгалтерский учет – формирование документированной си-

стематизированной информации об объектах, в соответствии с 

установленными требованиями, и составление на ее основе бухгал-

терской (финансовой) отчетности. 

Хозяйственные средства субъекта по своему составу включают 

внеоборотные и оборотные активы. К внеоборотным активам отно-
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сятся основные средства, нематериальные активы, незавершенное 

строительство и др. 

К оборотным активам относятся денежные средства, финансо-

вые вложения, средства в расчетах (должны предприятию) или де-

биторская задолженность за товары и услуги, продукцию, по вы-

данным авансам, полученным векселям, суммы за подотчетными 

лицами и др. 

Вся совокупность хозяйственных средств организации состав-

ляет актив баланса. 

Хозяйственные средства формируются организацией за счет 

собственных и заемных источников.  

К источникам собственных средств хозяйствующего субъекта 

относятся: уставный капитал, добавочный капитал, прибыль, ре-

зервный капитал, специальные фонды, резервы, финансирование.  

Заемные средства образуются за счет: кредитов банка, займов, 

расчетов и прочей кредиторской задолженности (предприятие 

должно) – сумм задолженности поставщикам за товары и услуги по 

выданным векселям, по авансам, полученным по оплате труда, по 

расчетам с бюджетом и организациями страхования и др. 

Все рассмотренные источники хозяйственных средств и заем-

ные средства составляют пассив баланса. 

Элементами бухгалтерского учета являются: документация, 

оценка, бухгалтерские счета, двойная запись, баланс, отчетность, 

инвентаризация и калькуляция.  

Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению 

первичным учетным документом. 

Для получения итоговых данных о каждом объекте бухгалтер-

ского учета после оценки все операции обобщают и группируют в 

определенном порядке. С этой целью используют способ бухгал-

терских счетов. На счетах регистрируют состояние средств и их ис-

точников, а также изменения в объектах бухгалтерского учета, про-

исшедшие под влиянием хозяйственных операций.  

По каждому учетному объекту, т. е. по каждому виду хозяй-

ственных процессов, категории средств и их источников, открыва-

ют отдельный счет (например, счета «Материалы», «Расчеты по 

оплате труда», «Расчетный счет», «Уставный капитал» и др.). Тем 

самым счета служат для группировки учетных объектов по принци-

пу однородности их экономического содержания. 
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Счет имеет форму двусторонней таблицы с указанием «дебет» 

и «кредит»: 

В соответствии с делением бухгалтерского баланса на актив и 

пассив различают активные, пассивные, активно-пассивные счета 

бухгалтерского учета. 

Активные – это счета, предназначенные для учета хозяйствен-

ных средств (счета «Материалы», «Касса», «Расчетный счет», «Ос-

новные средства» и др.). Пассивные – это счета для учета источни-

ков хозяйственных средств (счета «Арендные обязательства», 

«Уставный капитал», «Добавочный капитал» и др.). 

Запись на счетах начинают с указания начального остатка, или 

начального сальдо хозяйственных средств или их источников. При 

этом в активных счетах начальный остаток отражается по дебету, а 

в пассивных – по кредиту счета. 

Затем на счетах отражают все операции, вызывающие измене-

ния начальных остатков. Суммы, увеличивающие начальный оста-

ток, записывают на стороне остатка, а суммы, уменьшающие 

начальный остаток, – на противоположной стороне. Следовательно, 

в активных счетах увеличение будет отражаться по дебету счета, а 

уменьшение – по кредиту; в пассивных, наоборот, увеличение – по 

кредиту счета, уменьшение – по дебету. Если сложить суммы всех 

операций, записанные на сторонах счета, то получаются обороты 

счета. Итоговая сумма, записанная по дебету счета, называется де-

бетовым, а по кредиту счета – кредитовым оборотом. При подсчете 

оборотов начальный остаток не учитывается. 

Конечный остаток (конечное сальдо) по счету определяют, при-

бавляя к начальному остатку оборот той же стороны счета и вычитая 

из полученного итога оборот противоположной стороны. Конечный 

остаток записывают на той же стороне, где и начальный остаток. Сле-

довательно, для установления конечного сальдо в активных счетах к 

начальному сальдо прибавляют оборот по дебету и вычитают оборот 

по кредиту. Новый остаток записывают по дебету счета. 

В пассивных счетах для определения конечного сальдо к 

начальному остатку прибавляют оборот по кредиту и вычитают 

оборот по дебету. Новый остаток отражают по кредиту счета. Если 

первоначального остатка не было, то сальдо на конец отчетного пе-

риода находят, вычитая из большего оборота меньший и записывая 

на той стороне счета, на которой отражена сумма большего оборота. 
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Помимо счетов для учета хозяйственных средств (активных) и 

их источников (пассивных), в бухгалтерском учете существуют сче-

та, на которых отражаются одновременно и хозяйственные сред-

ства, и их источники, – активно-пассивные счета. 

Активно-пассивные счета бывают двух видов: с односторонним 

сальдо (дебетовым либо кредитовым) и с двусторонним сальдо (дебе-

товое и кредитовое одновременно). К счету с односторонним сальдо 

относится счет «Прибыль и убытки». Если у предприятия суммы до-

ходов превысили суммы расходов, то разница между ними показыва-

ет прибыль, поэтому сальдо счета будет кредитовым (прибыль явля-

ется источником средств и отражается в пассиве баланса). Если, 

наоборот, суммы доходов меньше сумм расходов, то разница между 

ними показывает убыток, и сальдо по счету будет дебетовым. 

К активно-пассивным счетам с двусторонним развернутым 

сальдо относится счет «Расчеты с разными дебиторами и кредито-

рами». Сальдо по дебету этого счета означает дебиторскую задол-

женность, а сальдо по кредиту – дебиторскую. Расчеты с дебитора-

ми и кредиторами объединяют на одном счете для того, чтобы не 

открывать разных счетов для предприятия, организаций и учрежде-

ний, которые могут быть в разное время дебиторами и кредиторами. 

Счета, на которых хозяйственные средства, их источники и хо-

зяйственные процессы отражаются в обобщенном виде, называются 

синтетическими («Основные средства», «Материалы», «Уставный 

капитал», «Расчеты по оплате труда» и др.). Учет, осуществляемый 

на синтетических счетах, называется синтетическим. Он ведется 

только в денежном выражении. 

Отражение хозяйственных операций производится способом 

двойной записи. Сущность этого способа состоит в регистрации 

каждой операции одновременно в двух счетах в одной и той же 

сумме. Благодаря двойной записи объекты бухгалтерского учета 

получают отражение на счетах во взаимной связи.  

Взаимная связь между счетами, отражающими данную опера-

цию, называется корреспонденцией счетов (проводкой), а счета, 

между которыми возникает эта связь, называются корреспондиру-

ющими счетами. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность – информация о фи-

нансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его деятельности и движении денежных 
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средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с 

установленными законодательством требованиями. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из 

бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и прило-

жений к ним. Баланс составляется в виде двухсторонней таблицы – 

актива и пассива. В активе отражают средства организации, а в пас-

сиве – источники образования средств. Величина актива должна 

быть равна величине пассива баланса. 

 

Целью работы является приобретение навыков отражения хо-

зяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, составления 

бухгалтерской отчетности. 

 

Решить следующие задачи: 

 

Задача 1 

На основе данных бухгалтерского баланса по состоянию на  

01 января 2020 года (таблица 50) и таблицы хозяйственных опера-

ций (таблица 51): 

– открыть схемы счетов бухгалтерского учета, используя дан-

ные баланса ООО «Строймир» и записать в них остатки на 1 января; 

– отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные опе-

рации за месяц способом двойной записи; 

– подсчитать обороты за месяц и остатки на конец месяца; 

– по данным конечных остатков на счетах составить бухгал-

терский баланс ООО «Строймир» на 01.02.2020 (таблица 52); 

– составить оборотную ведомость (таблица 53). 

 

Таблица 50 

Бухгалтерский баланс АО «Строймир» на 01.01.2020 

Актив                                                                                             Пассив 
Наименование статей Сумма, р. Наименование статей Сумма, р. 

1. Внеоборотные активы  3. Капиталы и резервы  

Основные средства 930 000 Уставный капитал 870 000 

Итого по разделу 1 ? Итого по разделу 3 ? 

2. Оборотные активы    

Материалы 32 000 5. Краткосрочные обязательства  

Касса 1 000 Расчеты по оплате труда 102 000 

Расчетный счет 149 000 Расчеты с поставщиками  

и подрядчиками 
140 000 

Итого по разделу 2 ? Итого по разделу 5 ? 

БАЛАНС ? БАЛАНС ? 

consultantplus://offline/ref=D51792220F47886BCD678EC3A5CAE97C8B2ED12273DB14CCAAFC6D6E9CFA75948A7F23D5B7E7C6C0GCx8K
consultantplus://offline/ref=D51792220F47886BCD678EC3A5CAE97C8B2ED12273DB14CCAAFC6D6E9CFA75948A7F23D5B7E7C6CBGCxFK
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Таблица 51 

Хозяйственные операции АО «Строймир» в январе 2020 г. 

№ Содержание хозяйственной операции 
Сумма, 

р. 

Де-

бет 

счета 

Кре-

дит 

сче-

та 

1 Поступили от поставщиков материалы 46 000   

2 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 

поставщикам за материалы 

140 000   

3 Отпущены со склада в производство материалы 35 000   

4 Выдано из кассы в подотчет на хозяйственные расходы 460   

5 Начислена заработная плата рабочим за производство продук-

ции 

40 000   

6 Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка 130 000   

7 Поступили с расчетного счета в кассу денежные средства для 

выплаты заработной платы 

102 000   

8 Выдана из кассы заработная плата работникам организации 102 000   

9 Израсходовано подотчетным лицом на производственные цели 450   

10 Выпущена из производства и сдана на склад готовая продукция 70 000   

 

Счет 01 «Основные средства» 
Дебет Кредит 

Сальдо начальное    

Дебетовый оборот  Кредитовый оборот  

Сальдо конечное    

 

Счет 10 «Материалы» 
Дебет Кредит 

Сальдо начальное    

    

Дебетовый оборот  Кредитовый оборот  

Сальдо конечное    

 

Счет 20 «Основное производство» 
Дебет Кредит 

Сальдо начальное    

    

Дебетовый оборот  Кредитовый оборот  

Сальдо конечное    

 

Счет 43 «Готовая продукция» 
Дебет Кредит 

Сальдо начальное    

    

Дебетовый оборот  Кредитовый оборот  

Сальдо конечное    
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Счет 50 «Касса» 
Дебет Кредит 

Сальдо начальное    

    

Дебетовый оборот  Кредитовый оборот  

Сальдо конечное    

 

 

Счет 51 «Расчетный счет» 
Дебет Кредит 

Сальдо начальное    

    

Дебетовый оборот  Кредитовый оборот  

Сальдо конечное    

 

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
Дебет Кредит 

  Сальдо начальное  

    

Дебетовый оборот  Кредитовый оборот  

  Сальдо конечное  

 

Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 
Дебет Кредит 

  Сальдо начальное  

    

Дебетовый оборот  Кредитовый оборот  

  Сальдо конечное  

 

Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
Дебет Кредит 

  Сальдо начальное  

    

Дебетовый оборот  Кредитовый оборот  

  Сальдо конечное  

 

Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 
Дебет Кредит 

Сальдо начальное    

    

Дебетовый оборот  Кредитовый оборот  

Сальдо конечное    

 

Счет 80 «Уставный капитал» 
Дебет Кредит 

  Сальдо начальное  

    

Дебетовый оборот  Кредитовый оборот  

  Сальдо конечное  
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Таблица 52 

Бухгалтерский баланс ООО «Строймир» на 1.02.2020 

Актив                                                                                              Пассив 

Наименование статей 
Сумма, 

р. 
Наименование статей 

Сумма, 

р. 

1. Внеоборотные активы  3. Капиталы и резервы  

Основные средства  Уставный капитал  

Итого по разделу 1  Итого по разделу 3  

2. Оборотные активы    

Материалы    

Основное производство    

Расчеты с подотчетными ли-

цами 

 5. Краткосрочные обязательства  

Готовая продукция  Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам 

 

Касса  Расчеты по оплате труда  

Расчетный счет  Расчеты с поставщиками и подрядчиками  

Итого по разделу 2  Итого по разделу 5  

БАЛАНС  БАЛАНС  

 

Таблица 53 

Оборотная ведомость 

Наименование счетов 

Остаток  

на начало месяца 

Обороты  

за месяц 

Остаток  

на конец месяца 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01 «Основные средства»       

10 «Материалы»       

20 «Основное производство»       

43 «Готовая продукция»       

50 Касса»       

51 «Расчетный счет»       

60 «Расчеты с поставщиками и под-

рядчиками» 

      

66 «Расчеты по краткосрочным кре-

дитам и займам» 

      

70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда» 

      

71 «Расчеты с подотчетными лицами»       

80 «Уставный капитал»       

Итого       

 

Практическая работа № 10  

«Анализ и планирование деятельности  

строительных организаций» 

 

Финансовый анализ в системе управления финансами пред-

приятия в наиболее общем виде представляет собой способ накоп-
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ления, трансформации и использования информации финансового 

характера, имеющий целью: 

– оценить текущее и перспективное имущественное и финан-

совое состояние предприятия; 

– оценить возможные и целесообразные темпы развития пред-

приятия с позиции их финансового обеспечения; 

– выявить доступные источники средств и оценить возмож-

ность и целесообразность их мобилизации; 

– спрогнозировать положение предприятия на рынке капитала. 

Финансовое состояние – это комплексное понятие, характери-

зующееся системой показателей, отражающих наличие, размещение 

и использование финансовых ресурсов, которые являются результа-

том взаимодействия всех элементов системы финансовых отноше-

ний строительной организации, определяемое всей совокупностью 

производственно-хозяйственных факторов. 

Финансовое состояние организации зависит от результатов его 

производственной, коммерческой и финансовой деятельности. За-

труднения с реализацией выполненных СМР ведут к уменьшению 

поступления денежных средств на счета фирмы, в результате чего 

ухудшается его платежеспособность. Имеется и обратная связь, так 

как отсутствие денежных средств может привести к перебоям в 

обеспеченности материальными ресурсами, а, следовательно, и в 

производственном процессе. 

Существенная роль в достижении стабильного положения 

принадлежит анализу. 

Различают внутренний и внешний анализ финансового состоя-

ния.  

Внутренний анализ осуществляется для нужд управления ор-

ганизацией. Его результаты используются также для планирования, 

контроля и прогнозирования финансового состояния. 

Внешний анализ осуществляется внешними субъектами анали-

за. Содержание этого анализа определяется интересами собственни-

ков, партнеров, управляющих и контролирующих органов. Такое 

разделение анализа несколько условно, потому что внутренний ана-

лиз может рассматриваться как продолжение внешнего анализа и 

наоборот, а часть источников информации используется для обоих 

видов. 
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Основное содержание внешнего финансового анализа, осу-

ществляемого партнерами организации по данным публичной фи-

нансовой отчетности, составляют: 

- анализ абсолютных показателей прибыли; 

- анализ относительных показателей рентабельности; 

- анализ финансового состояния, рыночной устойчивости, лик-

видности баланса, платежеспособности организации; 

- анализ эффективности использования заемного капитала; 

- экономическая диагностика финансового состояния органи-

зации и рейтинговая оценка эмитентов. 

Внутренний анализ финансового состояния в качестве источни-

ка информации помимо публичной отчетности использует и другие 

данные системного бухгалтерского учета, данные о технической под-

готовке производства, нормативную и плановую информацию и пр. 

Финансовое состояние организации характеризуется размеще-

нием и использованием средств (активов) и источниками их форми-

рования (пассивов). Эти сведения представлены в бухгалтерском 

балансе фирмы. 

Балансовая модель имеет вид 

РККИУогУплДМВА  tтс
,            (69) 

где ВА  – внеоборотные активы организации; М  – материальные за-

пасы и незавершенное производство; Д  – денежные средства, кратко-

срочные финансовые вложения, расчеты и прочие активы;  

Упл  – убытки прошлых лет; Уог  – убытки отчетного года; 
сИ  – соб-

ственные источники покрытия; тК  – долгосрочные кредиты и заем-

ные средства; tК  – краткосрочные кредиты и заемные средства;  

Р  – расчеты (кредиторская задолженность) и прочие пассивы. 

Соотношение стоимости материальных оборотных средств и 

величины собственных и заемных источников их формирования 

определяет устойчивость финансового состояния организации. 

Обеспеченность запасов и затрат источниками формирования явля-

ется сущностью финансовой устойчивости, тогда как платежеспо-

собность выступает ее внешним проявлением. В то же время сте-

пень обеспеченности запасов и затрат источниками есть причина 

той или иной степени платежеспособности (или неплатежеспособ-

ности), выступающей как следствие обеспеченности. 
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Финансовые коэффициенты представляют собой относитель-

ные показатели финансового состояния организации. Они рассчи-

тываются в виде отношений абсолютных показателей финансового 

состояния или их линейных комбинаций. 

Анализ финансовых коэффициентов заключается в сравнении 

их значений с базисными величинами, а также в изучении их дина-

мики за отчетный период и за ряд лет.  

Система относительных финансовых коэффициентов по эко-

номическому смыслу может быть подразделена на ряд характерных 

групп: 

1) показатели оценки рентабельности организации; 

2) показатели оценки эффективности управления или при-

быльности продукции; 

3) показатели оценки деловой активности или капиталоотдачи; 

4) показатели оценки рыночной устойчивости; 

5) показатели оценки ликвидности активов баланса как осно-

вы платежеспособности. 

Для оценки деловой активности используются формулы 

 
Общая капиталоотдача = Выручка / Средняя стоимость имущества 

 
Отдача внеоборотных активов = Выручка / Средняя стоимость внеоборотных активов 

 
Оборачиваемость всех оборотных активов = Выручка /  

Средняя стоимость оборотных активов 

 

Оборачиваемость запасов = Выручка / Средняя стоимость запасов 

 

Оборачиваемость дебиторской задолженности =  

Выручка / Средняя величина дебиторской задолженности 

 

Оборачиваемость денежных средств = Выручка / Средняя величина денежных средств 

 

Для оценки рыночной устойчивости используются формулы 

 
Коэффициент автономии = Источники собственных средств / Всего средств 

 
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств =  

Обязательства организации / Источники собственных средств 

 
Коэффициент маневренности =  

Собственные оборотные средства / Источники оборотных средств 
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Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными источниками  

формирования = Собственные оборотные средства / Запасы и денежные средства 

 
Коэффициент краткосрочных задолженностей =  

Краткосрочные обязательства / Всего обязательств 

 
Коэффициент кредиторской задолженности и прочих пассивов =  

Кредиторская задолженность +прочие пассивы / Всего обязательств 

 

Для оценки ликвидности активов организации используются 

формулы 

 
Коэффициент абсолютной ликвидности =  

Ликвидные оборотные средства / Срочные обязательства 

 

Нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидно-

сти не менее 0,1. 

 
Коэффициент промежуточной ликвидности = (Ликвидные оборотные средства +  

дебиторская задолженность) / Срочные обязательства 

 

Нормативное значение коэффициента промежуточной лик-

видности не менее 0,5. 

 
Коэффициент текущей ликвидности = (Ликвидные оборотные средства +  

дебиторская задолженность + производственные запасы) / Срочные обязательства 

 

Данный коэффициент характеризует общую степень погаше-

ния срочных обязательств. Нормативное значение не менее 2. 

Относительные финансовые показатели являются только ори-

ентировочными индикаторами финансового состояния организации 

и ее платежеспособности. Сигнальным показателем финансового 

состояния является его платежеспособность, которая характеризу-

ется абсолютными данными, рассмотренными в балансе неплате-

жей и их причин. 

 

Целью работы является приобретение навыков анализа бух-

галтерской отчетности, анализа состава и структуры имущества и 

обязательств, расчета показателей ликвидности баланса. 
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Решить задачу. 

 

На основе данных бухгалтерского баланса из Практической 

работы № 9 по теме 10 «Основы бухгалтерского учета» проанали-

зировать состав и структуру имущества и источников его формиро-

вания, рассчитать показатели абсолютной ликвидности, промежу-

точного покрытия и текущей ликвидности, коэффициенты манев-

ренности, обеспеченности собственными оборотными средствами. 

 

  



78 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Лабораторные работы сформированы по четырем темам, в по-

следовательности, предусмотренной учебным планом дисциплины. 

Лабораторные работы выполняются по вариантам. Номер варианта 

каждому обучающемуся назначает преподаватель. По каждой теме 

лабораторной работы приведены указания по выполнению, задания 

для выполнения. Для выполнения лабораторных работ обучающие-

ся используют справочные материалы, представленные в Приложе-

ниях. 

 

РАЗДЕЛ 1 «ОСНОВЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

И СМЕТНОЕ ДЕЛО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

 

Лабораторная работа № 1 Порядок определения стоимости  

строительства и оформления сметной документации  

«Выбор альтернативной схемы доставки материалов  

на строительную площадку» 

 

Цель работы – усвоить основы планирования и анализа дан-

ных о технических и ценовых характеристиках, используемых в ин-

вестиционно-строительном проекте материально-технических ре-

сурсов, имеющихся альтернативных предложениях на рынке, полу-

чить навыки разработки и (или) внесения предложений по их замене 

имеющимися аналогами. 

 

Задание «Выбор альтернативной схемы доставки материалов 

на строительную площадку». 

Из двух альтернативных схем доставки строительных матери-

алов на строительную площадку выбрать наиболее эффективную. 

Выбор оптимальной схемы доставки строительных материалов 

выполнить на основе расчета сметной стоимости транспортных рас-

ходов. 

Из двух возможных схем перевозки круглого леса длиной до 6 

м от пункта лесозаготовки до строительной площадки выбрать 

наиболее выгодную. Объемный вес 1 м
3
 леса равен 0,7 т/м

3
. 

Схема доставки строительного материала на строительную 

площадку представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Схема перевозки леса круглого 

 

Первая схема 

Из пункта лесозаготовки до станции отправления по автомо-

бильной дороге на расстояние а км. От станции отправления по же-

лезной дороге до станции назначения на расстояние б км. От станции 

назначения на автомашинах на склад стройки на расстояние в км. 

Вторая схема 

От пункта лесозаготовки по шоссе автотранспортом до склада 

стройки на расстояние г км.  

 

Указания по выполнению лабораторной работы № 1 

Решение задачи осуществляется по ТСЦ 81-01-2-2001 «Терри-

ториальный сборник сметных цен на перевозку грузов для строи-

тельства и капитального ремонта зданий и сооружений в Кемеров-

ской области. Автомобильные перевозки. Часть I» и ТСЦ 81-01-2001 

«Территориальный сборник сметных цен на перевозку грузов для 

строительства и капитального ремонта зданий и сооружений в Кеме-

ровской области. Железнодорожные перевозки. Часть II». 

Расчет выполнить в базисном уровне цен по состоянию на 

01.01.2000 на 1 тонну груза. 

Прежде чем приступить к подсчету затрат, следует тщательно 

проанализировать задачу и выявить затраты, которые будут разными 

по величине в разных схемах перевозки. Подсчет затрат, которые 

одинаковы в обеих схемах, производить не следует. 
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Варианты исходных данных для решения задачи представлены 

в таблице 54. 

 

Таблица 54 

Варианты исходных данных 
№ варианта а 

авт. 

б 

ж. д. 

в 

авт. 

г 

авт. 

1 3 200 1 220 

2 10 201 2 260 

3 2 210 3 230 

4 3 207 4 255 

5 4 205 5 245 

6 5 214 6 240 

7 6 225 7 290 

8 7 200 8 235 

9 8  202 9 280 

10 9 208 10 255 

 

Стоимость погрузки и разгрузки строительных материалов при 

автомобильных перевозках в базисном уровне цен принимается по 

ТСЦ 81-01-2-2001, Ч-1, Р.1, таблица 1 или по данным таблицы 55. 

 

Таблица 55 

Стоимость погрузки и разгрузки строительных материалов  

при автомобильных перевозках за 1 тонну 

Наименование  

материала 

Стоимость погрузки, 

р. 

Стоимость  

разгрузки, р. 

Лес круглый 13,44 12,79 

 

Стоимость погрузки и разгрузки строительных материалов при 

железнодорожных перевозках в базисном уровне цен принимается 

по ТСЦ 81-01-2001, Ч-2, таблица 1 или в размере: 

- погрузка 39,37 р. за 1 т; 

- разгрузка 42,62 р. за 1 т. 

При решении задачи принять коэффициент перехода от массы 

нетто к массе брутто равным 1,01 (ТСЦ 81-01-2- 2001, Ч-1, Р.2, таб-

лица 2, п. 118). 

Коэффициент, учитывающий надбавку за использование специ-

ального транспорта (автомобилей-лесовозов) для перевозки учесть в 

размере 15 % (ТСЦ 81-01-2-2001, Ч-1, Р.3, таблица 4, п. 9). 

Класс груза для леса круглого 1.  
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Сметные цены на перевозку 1 т круглого леса автомобильным 

транспортом на расстояние а и в км принять по таблице 56. 

 

Таблица 56  

Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых  

и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты  

и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов и других  

материалов бортовым автомобилям, грузоподъемностью  

15 т (код 400 004), р. за 1 тонну груза 
Расстояние пе-

ревозки, км 

Нормативное время 

пробега, ч 

1 класс груза 2 класс груза 

Код ресурса Цена, р. Код ресурса Цена, р. 

1 2 3 4 5 6 

1 1,486 310-1001-1 17,32 310-1001-2 20,37 

2 1,583 310-1002-1 18,45 310-1002-2 21,70 

3 1,667 310-1003-1 19,43 310-1003-2 22,85 

4 1,750 310-1004-1 20,39 310-1004-2 23,99 

5 1,854 310-1005-1 21,61 310-1005-2 25,42 

6 1,938 310-1006-1 22,58 310-1006-2 26,57 

7 2,021 310-1007-1 23,55 310-1007-2 27,71 

8 2,104 310-1008-1 24,52 310-1008-2 28,85 

9 2,188 310-1009-1 25,50 310-1009-2 30,00 

10 2,271 310-1010-1 26,46 310-1010-2 31,14 

11 2,312 310-1011-1 26,94 310-1011-2 31,70 

12 2,387 310-1012-1 27,82 310-1012-2 32,73 

13 2,428 310-1013-1 28,29 310-1013-2 33,29 

14 2,469 310-1014-1 28,77 310-1014-2 33,85 

15 2,510 310-1015-1 29,25 310-1015-2 34,41 

16 2,550 310-1016-1 29,72 310-1016-2 34,96 

17 2,591 310-1017-1 30,19 310-1017-2 35,52 

18 2,632 310-1018-1 30,67 310-1018-2 36,08 

19 2,673 310-1019-1 31,15 310-1019-2 36,65 

20 2,714 310-1020-1 31,63 310-1020-2 37,21 

и т.д.      

200 10,338 310-1200-1 120,47 310-1200-2 141,73 

Свыше 200 км  

На каждый 

1 км добавлять 

0,041 310-1201-1 0,48 310-1201-2 0,56 

 

Сметные цены на перевозку 1 тонны круглого леса автомо-

бильным транспортом на расстояние от 1 до 20 км принять по табли-

це 3, на расстояние 200 км принять в размере 120,47 р. На каждый 

1 км свыше 200 км добавлять 0,48 р. за 1 тонну. 

Стоимость подачи и уборки вагонов на подъездные пути необ-

щего пользования, не принадлежащие АО РЖД, на станции отправ-

ления и станции назначения, учитывается в размере 6,0 р. за 1 тонну 
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груза. Стоимость подачи и уборки вагонов на подъездные пути об-

щего пользования, принадлежащие АО РЖД, на станции отправле-

ния и станции назначения, учитывается в размере 20,65 р. за 1 тонну 

груза (ТСЦ 81-01-2001, Часть 2, Раздел 2, пункт 8). 

Сметные цены на перевозку 1 тонны леса круглого железнодо-

рожным транспортом принять по данным таблицы 57. 

 

Таблица 57 

Сметная цена на перевозку грузов  

1 и 2 тарифного класса в вагонах АО РЖД, р. за 1 тонну груза 

Вес (норма загрузки вагонов), т 
Расстояние, км 

201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 

1 2 3 4 5 6 

25 89 93 96 100 103 

26 86 90 93 96 100 

27 83 86 90 93 96 

28 80 84 87 90 93 

29 78 81 84 87 90 

30 76 79 81 84 87 

31 73 76 79 82 85 

32 71 74 77 80 82 

33 69 72 75 77 80 

34 67 70 73 75 78 

35 66 68 71 73 76 

36 64 66 69 72 74 

37 62 65 67 70 72 

38 61 63 66 68 71 

39 60 62 64 67 69 

40 58 61 63 65 68 

41 57 59 61 64 66 

42 56 58 60 62 65 

43 55 57 59 61 63 

44 54 56 58 60 62 

45 52 55 57 59 61 

46 51 54 56 58 60 

 

Норму загрузки вагонов при перевозке круглого леса принять в 

размере 43 тонн.  

По результатам расчетов сделать вывод о наиболее выгодной 

схеме доставки строительного материала на строительную площадку. 

Железнодорожный реквизит принять по ТСЦ 81-01-2-2001,  

Ч-1, Р.2, таблица 2 или по данным настоящих методических указа-

ний в размере 7,01 р., с учетом удельного веса круглого леса 0,7 т/м
3
 

составит 7,01 р. / 0,7 = 10,01 р.   
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Лабораторная работа № 2  

Порядок определения стоимости строительства и оформления 

сметной документации «Калькуляция сметной стоимости  

единицы строительного материала» 

 

Цель работы – усвоить порядок калькулирования стоимости 

строительных материалов, получить навыки определения транспорт-

ных расходов и расчета сметной стоимости местных строительных 

материалов. 

 

Задание «Калькуляция сметной стоимости единицы строитель-

ного материала» 

Составить калькуляцию сметной стоимости единицы строи-

тельного материала, доставляемого на строительную площадку ав-

томобильным транспортом потребителя в условиях Кемеровской об-

ласти. 

Стоимость местного строительного материала в смету включа-

ется по виду цены – франко-строительная площадка. Цена этого вида 

включает следующие затраты: 

- отпускную цену поставщика; 

- затраты на погрузку материала; 

- затраты на разгрузку материала; 

- затраты на перевозку; 

- стоимость тары, упаковки, реквизита; 

- заготовительно-складские наценки; 

- прочие затраты. 

Наименование строительных материалов, расстояние перевоз-

ки, вид отпускной цены и отпускная цена указаны по вариантам в 

таблице 58. 

 

Таблица 58 

Варианты исходных данных 
Номер 

вари- 

анта 

Наименование 

материалов 

Единица 

измере-

ния 

Масса 

брутто, 

кг 

Вид отпускной 

цены 

Отпус-

кная 

цена, р. 

Расстоя-

ние пере-

возки, км 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Песок для строитель-

ных работ 
м

3 
1 500 

Франко- бункер за-

вода изготовителя 
377,65 203 
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Номер 

вари- 

анта 

Наименование 

материалов 

Единица 

измере-

ния 

Масса 

брутто, 

кг 

Вид отпускной 

цены 

Отпус-

кная 

цена, р. 

Расстоя-

ние пере-

возки, км 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Кирпич глиняный 

обыкновенный М 125 
1000 шт. 3 600 

Франко-

транспортное сред-

ство 

1 146,66 10 

2 

Бетон легкий на пори-

стых заполнителях В 

2,5 (М 35) фракции 

10–20 мм 

м
3 

1 220 
Франко- бункер за-

вода изготовителя 
439,96 5 

 

Кирпич керамический 

лицевой с гладкой ли-

цевой по верхностью 

М 125 

1000 шт. 3 000 

Франко-

транспортное сред-

ство 

1 475,96 20 

3 
Раствор кладочный 

цементный М 25 
м

3 
2 420 

Франко- бункер за-

вода изготовителя 
536,61 9 

 
Кирпич глиняный 

обыкновенный М 125 
1000 шт. 3 600 

Франко-транспорт-

ное средство 
1 146,66 19 

4 
Раствор кладочный 

цементный М 50 
м

3 
2 420 

Франко- бункер за-

вода изготовителя 
575,43 7 

 
Кирпич глиняный 

обыкновенный М 125 
1000 шт. 3 600 

Франко- склад за-

вода изготовителя 
1 146,66 18 

5 
Раствор цементно-  

известковый М 10 
м

3 
2 420 

Франко- бункер за-

вода изготовителя 
640,768 8 

 
Кирпич силикатный  

М 125 
1000 шт. 3 650 

Франко-транспорт-

ное средство 
578,89 20 

6 

Раствор кладочный 

цементно-известковый 

М 50 

м
3 

2 420 
Франко- бункер за-

вода изготовителя 
334,66 10 

 
Кирпич силикатный  

М 125 
1000 шт. 3 650 

Франко-транспорт-

ное средство 
578,89 15 

7 
Раствор цементно- 

известковый М 75 
м

3 
2 420 

Франко- бункер за-

вода изготовителя 
341,72 17 

 

Кирпич керамический 

лицевой с гладкой ли-

цевой поверхностью 

М 125 

1000 шт. 3 000 
Франко-завод изго-

товитель 
1 475,96 19 

8 
Кирпич глиняный 

обыкновенный М 125 
1000 шт. 3 600 

Франко- склад за-

вода изготовителя 
1 146,66 20 

 

Раствор кладочный 

цементно-известковый 

М 50 

м
3 

2 420 
Франко- бункер за-

вода изготовителя 
334,66 7 

 

9 

Кирпич керамический 

лицевой с гладкой ли-

цевой поверхностью 

М 125 

1000 шт. 3 000 

Франко-

транспортное сред-

ство 

1 475,96 200 

 
Раствор цементно- из-

вестковый М 10 
м

3 
2 420 

Франко- бункер за-

вода изготовителя 
640,768 6 
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Номер 

вари- 

анта 

Наименование 

материалов 

Единица 

измере-

ния 

Масса 

брутто, 

кг 

Вид отпускной 

цены 

Отпус-

кная 

цена, р. 

Расстоя-

ние пере-

возки, км 

1 2 3 4 5 6 7 

 

10 

Кирпич силикатный М 

125 
1000 шт. 3 650 

Франко-транспорт-

ное средство 
578,89 13 

 Раствор кладочный 

цементный М 25 
м

3 
2 420 

Франко- бункер за-

вода изготовителя 
536,61 11 

 

Указания по выполнению лабораторной работы № 2 

Расчет необходимо выполнить по двум строительным матери-

алам. 

Калькулирование сметной стоимости единицы местного 

строительного материала франко-строительная площадка осу-

ществляется в форме таблицы 60. 

Транспортные расходы на 1 тонну груза определяются путем 

калькулирования их по форме «Калькуляция транспортных расхо-

дов», таблица 59. 

Таблица 59 

Калькуляция транспортных расходов на 1 т ______ 

1. Вид отпускной цены –  

2. Наименование поставщика –  

3. Автомобильные перевозки: 

а) класс груза 

б) надбавки 

 

№ 
Наименование  

операций 

Наименование 

конечных пунктов 

Расстоя-

ние, км 

Стоимость на 1 т, р. 

формула  

подсчета 
всего 

1 Погрузка 

Строительная 

площадка 
? 

? ? 

2 Автомобильная  

перевозка 
? ? 

3 Разгрузка ? ? 

 Итого   ? ? 

 

Транспортные расходы включают в себя стоимость погрузоч-

но-разгрузочных работ, стоимость перевозки в зависимости от 

вида отпускной цены и схемы перевозки по Территориальному 

сборнику сметных цен на перевозку грузов для строительства и ка-

питального ремонта зданий и сооружений в Кемеровской области. 

Автомобильные перевозки 2009 г.  
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В строке «вид отпускной цены» указать сокращенное наиме-

нование из варианта задания, например, ФЗИ (франко-завод изгото-

витель) или ФТС «франко-транспортное средство» и т. д. 

В строке «наименование поставщика» указать, например, «бе-

тонно-растворный узел», «карьер», «кирпичный завод». 

Наименование материала, вид транспорта и расстояние транс-

портировки указывается из задания. 

Принять класс груза – 1.  

Коэффициент, учитывающий надбавку за использование спе-

циального транспорта (автомобилей-лесовозов) для перевозки 

учесть на основании данных таблицы 60. 

 

Таблица 60 

Размер надбавок при перевозке грузов в специализированном  

подвижном составе и крупногабаритных строительных грузов 
№ п/п Типы специализированного подвижного состава Надбавка, % 

1 Автомобили-фургоны 30 

2 Автомобили-рефрижераторы 50 

3 Автомобили-цистерны 30 

4 Автомобили-цементовозы 50 

5 

Автомобили-бетоносмесители и автомобили-цистерны для перевозки 

битума в горячем состоянии,  

в т. ч. при перевозках грузов на расстояние св. 50 км (за все расстояние 

перевозки) 

30 

 

60 

6 Автомобили-панелевозы 35 

7 
Автомобили, оборудованные грузоподъемными устройствами (дополни-

тельно к установленным надбавкам) и съемными кузовами 
15 

8 
Автомобили, прицепы и полуприцепы, оборудованные промышленными 

стандартными тентами 15 

9 
Автомобили-лесовозы, металловозы и другие типы специализированного 

подвижного состава 
15 

10 Автобетоносмесители 30 

11 

Автомобили с полуприцепами при перевозке изделий длиной от 6 м  

до 12 м, труб диаметром от 600 мм до 2500 мм или длиной до 12 м, 

 железобетонных сплошных панелей для оград длиной от 3 м и железо-

бетонных панелей оград решетчатых 

25 

12 

Автомобили при перевозке изделий длиной более 12 м, труб и колец 

диаметром более 2500 мм, железобетонных настилов и плит длиной бо-

лее 12 м или шириной более 3 м, сводов оболочек, элементов объемных 

(баков и сосудов большеемких, санитарно-технических кабин, транс-

форматорных подстанций, шахт лифтов, секций для уличных переходов 

и т. п.), элементов пространственных сооружений 

50 

 

Данный повышающий коэффициент учесть при расчете стои-

мости транспортировки в графе «формула подсчета». 
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Затраты на погрузку и разгрузку строительных материалов 

принять на основании данных ТСЦ 81-01-2-2001, Ч-1, Р.1, таблица 1 

или по данным, представленным в таблице 2 настоящих методиче-

ских указаний. 

Стоимость перевозки строительных материалов автотранспор-

том принять на основании данных ТСЦ 81-01-2-2001, Ч-1, Р.3, таб-

лицы 6, 7, 8 или по данным таблицы 61 настоящих методических 

указаний. 

Калькуляция стоимости единицы местного строительного ма-

териала осуществляется в таблице 61.  

 

Таблица 61 

Калькуляция стоимости единицы  

местного строительного материала 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Наименование материала (гр. 1), единица измерения (гр. 2), вес 

единицы измерения брутто, т. (гр. 3), вид отпускной цены (гр. 4) и 

размер отпускной цены (гр. 6), принимаются по таблице исходных 

данных к практической работе 5 (определены по Территориальному 

сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, при-

меняемые в Кемеровской области ч. IV «Бетонные, железобетонные 

и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и 

растворы». – ТСЦм-81-01-2001, ч. IV). 

Остальные значения таблицы 31 определяются по Территори-

альному сборнику сметных цен на перевозку грузов для строитель-

ства и капитального ремонта зданий и сооружений в Кемеровской 

области, в котором тарифы приведены в расчете на 1 тонну перево-

зимого груза. 
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Расходы по транспортировке принятой единицы материала 

(таблица 61, гр. 8) находятся перемножением стоимости перевозки 

1 тонны этого материала (итог таблицы 6, гр. 5), определенной по 

калькуляции транспортных расходов на вес единицы измерения 

(таблица 61, гр. 3). 

Стоимость тары, упаковки и реквизита включаются в сметную 

цену материалов только в тех случаях, когда затаривание требуется 

техническими условиями и стандартами на изделие. 

Стоимость тары, упаковки и реквизита принимается по Терри-

ториальному сборнику сметных цен на перевозку грузов для строи-

тельства и капитального ремонта зданий и сооружений в Кемеров-

ской области. Автомобильные перевозки 2009 г. (раздел 2).  

Стоимость тары принять на основании таблицы 62. 

 

Таблица 62 

Затраты на тару, упаковку, реквизит в сметных ценах материалов 

№ 

по 

СС

Ц 

Материалы, изделия и конструкции Ед. изм. 

Коэффициент 

для перехода 

от массы 

нетто к массе 

брутто 

Базовые 

расходы, р. 

1 2 3 4 5 

 Материалы для строительных и специальных  

работ 
   

20 
Блоки и камни гипсовые и гипсобетонные 

сплошные 
м

3
 1,09 81,16 

87 
Кирпич керамический полнотелый размером 

25012065 мм 

1000 

шт. 
1.03 42,21 

90 
Кирпич и камни керамические пустотелые разме-

ром 25012065 мм 

1000 

шт. 
1,05 48,09 

101 
Конструкции строительные из алюминиевых 

сплавов 
т 1,28 182,78 

102 Конструкции строительные стальные т 1,02 14,58 

105 
Краски густотертые и колера, готовые к приме-

нению 
т 1,11 450,43 

117 Лес круглый м
3
 1,01 7,83 

118 Лес пиленый м
3
 1,01 7,40 

121 Линолеум (релин) 100 м
2
 1,09 15,45 

168 Плитки керамические для полов м
2
 1,11 15,88 

238 Стекло оконное толщиной 2-3 мм м
2
 1,25 1,74 

287 
Изделия и конструкции из бетона и железобетона 

при перевозке автомобильным транспортом 
м

3
 1,49 528,77 

 

Одновременно с определением затрат на тару, упаковку и рек-

визит определяют переходные коэффициенты от веса нетто к весу 
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брутто, необходимые для расчета транспортных расходов на едини-

цу измерения. 

Стоимость местного материала «франко-приобъектный склад» 

(ФПС) складывается из отпускной цены (гр. 6), стоимости тары и 

реквизита (гр. 7) и транспортных расходов (гр. 8). 

От места складирования материал должен быть доставлен на 

строительную площадку. Доставка производится за счет заготови-

тельно-складских расходов, устанавливаемых в процентах от цены 

материала ФПС.  

Для строительных материалов норматив заготовительно-

складских расходов принимают в размере 2 % в соответствии с 

МДС 81-35.2004. Величину заготовительно-складских расходов в 

денежном выражении (гр. 10) определяют умножением цены вида 

ФПС (гр. 9) на установленный норматив. 

Суммируя заготовительно-складские расходы и цену ФПС, по-

лучают полную стоимость материала (гр. 11). 

Далее после таблицы осуществляется расчет сметной стоимо-

сти строительного материала в текущем уровне цен путем пере-

множения базисной стоимости на индекс удорожания в размере 

Имат = 6,982. Все принятые значения в практической работе долж-

ны иметь четкие обоснования. 

 

Лабораторная работа № 3  

«Порядок определения стоимости строительства и оформления 

сметной документации» «Калькуляция единичной расценки  

на строительные работы» 

 

Цель работы – усвоить порядок формирования прямых затрат 

в строительстве, ознакомиться с содержанием и структурой смет-

ных нормативов, порядком работы с ГЭСН, ТЕР, получить навыки 

расчета единичной расценки на разные виды работ. 

 

Задание «Калькуляция единичной расценки на строительные 

работы» 

Составить калькуляцию единичной расценки на строительные 

работы на основе ГЭСН. 

Наименование строительных работ указано по вариантам. 
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Единичная расценка составляется по установленной форме.  

Количество ресурсов, т.е. затрат труда в человеко-часах, машин в 

машино-часах, материалов в натуральных единицах принимаются 

по сборникам ГЭСН-2001. 

Составить единичную расценку для указанных в задании 

двух видов работ в текущем уровне цен. Исходные данные по 

вариантам приведены в таблице 63. 

 

Таблица 63 

Варианты исходных данных 
Варианты Вид работы 

1 
Кладка стен кирпичных наружных простых высотой здания до 9 этажей при вы-

соте этажа до 4 м Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В 3,5-В5 (М50-М75) 

2 

Кладка стен кирпичных наружных средней сложности высотой здания  

до 9 этажей при высоте этажа до 4 м 

Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В 7,5 (М 100) 

3 

Кладка стен кирпичных наружных сложных высотой здания до 9 этажей  

при высоте этажа до 4 м 

Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В 10 (М 150) 

4 
Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м  

Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В 15 (М 200) 

5 

Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/4 кирпича  

при высоте этажа до 4 м 

Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В 20 (М 250) 

6 
Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича  

при высоте этажа до 4 м 
Приготовление тяжелых кладочных растворов цементно-известковых марки 10 

7 

Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича  

при высоте этажа до 4 м 

Приготовление тяжелых кладочных растворов цементно-известковых марки 25 

8 

Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича  

при высоте этажа свыше 4 м 

Приготовление тяжелых кладочных растворов цементно-известковых марки 50 

9 

Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича  

при высоте этажа свыше 4 м 

Приготовление тяжелых кладочных растворов цементно-известковых марки 75 

10 

Кладка стен кирпичных наружных сложных высотой здания до 9 этажей  

при высоте этажа до 4 м 

Приготовление тяжелых кладочных растворов цементно-известковых марки 100 

 

Указания по выполнению лабораторной работы № 3 

Единичная расценка составляется по форме таблицы 64.  
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В заголовке формы Единичной расценки – указывается обос-

нование: номер сборника ГЭСН-2001, раздела, таблицы, колонки, 

откуда берутся исходные данные для составления единичной 

расценки. В заголовок единичной расценки выносится также из-

меритель, на который составляется расценка. 

 

Таблица 64 

Единичная расценка на_________________ 

Обоснование – Измеритель – 

Шифр, код 

ресурса 

Наименование  

элементов затрат 

Единица 

измерения 

Кол-во 

единиц 

измер. 

Цена единицы 

ресурса, р. 

Всего сметная 

стоимость, р. 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

1.1 

2 

Затраты труда рабочих-

строителей: 

Средний разряд работ 

Затраты труда машинистов 

    

3 
Машины: 

в т.ч. 

    

4 
Материалы: 

в т.ч.  

    

 Итого прямых затрат в ба-

зисном уровне цен, в т.ч.: 

    

 - оплата труда рабочих-

строителей 

    

 - стоимость эксплуатации 

машин и механизмов 

из них заработная плата ма-

шинистов 

    

 - стоимость материалов     

 Итого прямых затрат в теку-

щем уровне цен, в т.ч.: 

    

 - оплата труда рабочих-

строителей 

    

 
- стоимость эксплуатации 

машин и механизмов 

из них заработная плата ма-

шинистов 

    

 - стоимость материалов     

 

Шифр ресурсов (гр. 1), наименование элементов затрат (гр. 2), 

единицу измерения (гр. 3) и нормативную потребность в ресурсах  

(гр. 4) принять на основании Приложения Б по видам работ, указан-

ным в задании. 



92 

Часовые тарифные ставки рабочих (гр. 5) принять в соответ-

ствии с разрядом работ по данным таблицы 65. 

 

Таблица 65  

Стоимость 1 чел.-ч рабочих, занятых в строительстве  

с нормальными условиями труда по состоянию на 01.01.2000 
Средний  

разряд 

Часовая оплата 

труда р./ч 

Средний 

разряд 

Часовая оплата 

труда р./ч 

Средний 

разряд 

Часовая оплата 

труда р./ч 

1,0 8,63 2,7 10,00 4,4 12,25 
1,1 8,70 2,8 10,09 4,5 12,42 

1,2 8,78 2,9 10,18 4,6 12,60 
1,3 8,85 3,0 10,27 4,7 12,77 

1,4 8,92 3,1 10,40 4,8 12,94 

1,5 8,98 3,2 10,52 4,9 13,12 

1,6 9,06 3,3 10,65 5,0 13,29 

1,7 9,14 3,4 10,78 5,1 13,51 
1,8 9,22 3,5 10,91 5,2 13,73 

1,9 9,28 3,6 11,04 5,3 13,96 

2,0 9,36 3,7 11,17 5,4 14,18 
2,1 9,44 3,8 11,29 5,5 14,40 

2,2 9,53 3,9 11,43 5,6 14,63 

2,3 9,63 4,0 11,56 5,7 14,85 
2,4 9,72 4,1 11,73 5,8 15,08 

2,5 9,82 4,2 11,91 5,9 15,30 

2,6 9,91 4,3 12,08 6,0 15,52 

 

Стоимость материалов может приниматься в базисных ценах 

с последующим пересчетом их на текущий момент. Текущие цены 

по материалам (гр. 5) определяются с использованием Каталогов 

сметных цен на строительные материалы для Кемеровской области 

(принять по данным Приложения В). 

Сметная стоимость машино-часа эксплуатации строительных 

машин (гр. 5) принимается по базе 2000 г. в Территориальном сбор-

нике сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин 

и автотранспортных средств с последующей индексацией цен для пе-

ресчета их в текущий уровень (принять по данным Приложения Г). 

Всего сметная стоимость (гр. 6) определяется путем перемно-

жения значений количества и цены за единицу (гр. 4  гр. 5). 

После заполнения таблицы по отдельным ресурсам определя-

ются прямые затраты в базисном уровне. 

Прямые затраты (ПЗ) включают статьи расходов, непосред-

ственно связанных с производством строительно-монтажных работ 

на объекте: расходы на материалы (М), расходы на эксплуатацию 
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строительных машин (ЭМ), оплату труда рабочих-строителей (З). 

Эти затраты могут быть определены прямым счетом на основании 

физических объемов работ, сметных норм и цен: 

ПЗ = М + ЭМ + З. 

Далее выполняется расчет прямых затрат в текущем уровне 

цен. 

Индексы пересчета базисных цен определяются в соответствии 

с протоколами заседания межведомственной комиссии по ценам, 

публикуемым ежемесячно в журнале Цены в строительстве. При 

выполнении задания принять индексы удорожания сметной стоимо-

сти по статьям затрат для строек, финансируемых за счет бюджет-

ных средств в размере: 

Изп = 24,427 

Иэм = 7,01 

Имат = 6,982 

Прямые затраты в текущем уровне определить путем умноже-

ния каждой статьи затрат в базисном уровне цен на соответствую-

щий индекс удорожания. 

 

 

Лабораторная работа № 4  

«Порядок определения стоимости строительства и оформления 

сметной документации «Расчет локальной сметы  

на строительные работы» 

 

Цель работы – ознакомиться с методами расчета сметной 

стоимости строительно-монтажных работ, получить навыки опре-

деления сметной стоимости строительства ресурсно-индексным ме-

тодом, усвоить порядок планирования и анализа сметной стоимости 

реализации инвестиционно-строительного проекта. 

 

Задание «Расчет локальной сметы на строительные работы» 

Составить локальную смету на строительные работы ресурс-

но-индексным методом для условий г. Кемерово по исходным 

данным, приведенным в таблице 66. 

Расчет сметной стоимости строительно-монтажных работ вы-

полнить с использованием соответствующих сборников ГЭСН или 

данных, приведенных в Приложении Б в текущем уровне цен.  
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Для расчета текущего уровня сметной стоимость использовать 

индексы, значения которых приведены в практической работе № 3. 

Оформить локальные ресурсные сметы в совмещенной форме на 

земляные работы и на кирпичные или отделочные работы по вариан-

там. 

 

Таблица 66 

Варианты исходных данных 
Вари-

ант 
Виды работ 

Единицы 

измерения 

Количество 

единиц 

1 2 3 4 

1 

1. Разработка грунта бульдозером мощностью  

59 кВт (80 л. с.) с перемещением грунта на 5 м, 

грунт 3 группы 
1000 м

3 
0,3 

2. Разработка грунта 2 группы прицепным скрепером 

с ковшом емкостью 4,5 м
3 

с перемещением на рас-

стояние 50 м 
1000 м

3
 0,25 

3. Уплотнение грунта прицепными катками на пнев-

моколесном ходу 25 т за три прохода по одному 

следу при толщине слоя 25 см 
1000 м

3
 0,95 

2 

1. Разработка грунта 2 группы бульдозером мощно-

стью 79 л. с. (108 кВт) с перемещением на расстоя-

ние 20 м 
1000 м

3
 0,7 

2. Разработка грунта 2 группы одноковшовым экска-

ватором вместимостью ковша 1,6 м
3 

с погрузкой  

на автомобили-самосвалы 

1000 м
3
 2,7 

3. Уплотнение грунта прицепными катками на пнев-

моколесном ходу 25 т за три прохода по одному 

следу при толщине слоя 30 см 
1000 м

3
 0,75 

 

1. Разработка грунта 1 группы экскаватором с емко-

стью ковша 1,25 м
3
 с погрузкой на автомобили-

самосвалы 
1000 м

3
 2,0 

3 

2. Разработка грунта 3 группы одноковшовым экска-

ватором вместимостью ковша 2,5 м
3 

с погрузкой  

на автомобили-самосвалы 
1000 м

3
 3,2 

 

3. Уплотнение грунта прицепными катками на пнев-

моколесном ходу 25 т за два прохода по одному сле-

ду при толщине слоя 40 см 
1000 м

3
 1,2 

 

1. Разработка грунта 1 группы прицепным скрепером 

с ковшом емкостью 4,5 м
3 

с перемещением  

на расстояние 30 м 
1000 м

3
 0,6 

4 

2. Разработка грунта бульдозером мощностью  

59 кВт (80 л. с.) с перемещением грунта на 20 м, 

грунт 2 группы 
1000 м

3
 0,4 

 

3. Уплотнение грунта прицепными катками на пнев-

моколесном ходу 25 т за четыре прохода по одному 

следу при толщине слоя 25 см 
1000 м

3
 1,1 
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Вари-

ант 
Виды работ 

Единицы 

измерения 

Количество 

единиц 

 

1. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 

(1,25-1,6) м
3
, группа грунтов 1 

1000 м
3
 2,0 

5 

2. Разработка грунта 3 группы бульдозером мощно-

стью 59 л. с. (80 кВт) с перемещением на расстояние 

10 м 
1000 м

3
 0,9 

 

3. Уплотнение грунта прицепными катками на пнев-

моколесном ходу 25 т за три прохода по одному 

следу при толщине слоя 40 см 
1000 м

3
 2,1 

 1. Устройство фундаментов из кирпича ленточных 1 м кладки 39 

6 2. Кладка стен без облицовки при высоте этажа до 4 м 1 м кладки 2,7 

 3. Устройство основания под фундаменты песчаного 1 м основания 1,8 

7 

1. Кладка стен кирпичных наружных простых высотой 

здания до 9 этажей при высоте этажа до 4 м 1 м
3
 кладки 150 

2. Кладка стен кирпичных внутренних при высоте эта-

жа до 4 м 
1 м

3 
кладки 80 

3. Кладка перегородок из кирпича неармированных 

толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м 
100 м перего-

родок 
1,5 

 
1. Кладка стен кирпичных наружных сложных высотой 

здания до 9 этажей при высоте этажа до 4 м 1 м
3
 кладки 170 

8 
2. Кладка стен кирпичных внутренних при высоте эта-

жа до 4 м 
1 м

3 
кладки 90 

 
3. Кладка перегородок из кирпича армированных тол-

щиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м 
100 м  

перегородок 
1,9 

 
1. Штукатурка поверхностей известковым раствором 

простая по камню и бетону стен 

100 м
2 

ошту-

катуриваемой 

поверхности 

5,9 

9 
2. Штукатурка поверхностей известковым раствором 

простая по камню и бетону потолков 

100 м
2
 ошту-

катуриваемой 

поверхности 

3,0 

 
3. Известковая окраска водными составами внутри по-

мещений по кирпичу и бетону  

100 м
2 

окра-

шиваемой по-

верхности 

5,8 

 
1. Штукатурка поверхностей известковым раствором 

улучшенная по камню и бетону стен 

100 м
2
 ошту-

катуриваемой 

поверхности 

2,9 

10 
2. Штукатурка поверхностей известковым раствором 

улучшенная по камню и бетону потолков 

100 м
2
 ошту-

катуриваемой 

поверхности 

2,1 

 
3. Известковая окраска водными составами внутри по-

мещений по штукатурке  

100 м
2
 

окрашиваемой 

поверхности 

3,3 
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Указания по выполнению лабораторной работы № 4  
Ресурсный метод определения стоимости строительства пред-

ставляет собой калькулирование в текущих ценах и тарифах затрат 
(ресурсов), необходимых для реализации проекта. Для калькулиро-
вания затрат на первом этапе составляется ресурсная ведомость 
потребности, а далее, на основе ведомости составляется локальная 
ресурсная смета в совмещенной форме таблицы 67. 

 
Таблица 67 

Локальная ресурсная смета № 
________________________________________________________ 

(наименование работ и затрат, наименование объектов) 

Составлена в ценах на 20__ г. 
Сметная стоимость           тыс. р. 

№ 

п/п 

Шифр, номера 

нормативов и ре-

сурсов, обосно-

вание 

Наименова-

ние  

работ  

и затрат 

Единицы 

измерения 

Количество Стоимость, р. 

на едини-

цу изме-

рения 

по про-

ектным  

данным 

единицы общая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
Потребность в ресурсах определяется на основе сборников 

Государственных элементных сметных норм 2001 года  
(ГЭСН-2001). Перечень сборников приведен в Указаниях по при-
менению Государственных элементных сметных норм на строи-
тельные работы. Оценка выделенных ресурсов осуществляется в 
текущем уровне цен. 

Локальная ресурсная смета по совмещенной форме 14 за-
полняется следующим образом: 

В графу 2 – Шифр, номера нормативов, коды ресурсов, 
обоснование – шифр применяемого норматива, коды соответ-
ствующих ресурсов, предусмотренные в таблицах норм; 

В графу 3 – Наименование работ и затрат – наименование ра-
бот и затрат, а за каждым видом работ – наименование ресурсов 
в следующей последовательности: затраты труда рабочих-
строителей, средний разряд работ, затраты труда рабочих, занятых 
управлением строительных машин, наименования используемых 
строительных машин, виды применяемых материальных ресурсов; 

В графу 4 – Единица измерения – единицы измерения работ 
и ресурсов; 
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В графу 5 – Количество на единицу измерения – расходы ресур-
сов на единицу измерения того вида работ, к которому они относятся; 

В графу 6 – Количество по проектным данным – объемы работ 
против наименования соответствующего вида работ, принимаемого 
по вариантам, а против наименования соответствующего вида ре-
сурсов – их количество, которое рассчитывается как произведение 
нормы расхода на объем работ; 

В графу 7 – цена единицы соответствующего ресурса, которая 
принимается в базисном уровне цен по нормам или в текущем уровне 
цен из открытой печати (ежемесячный информативно-аналитический 
журнал Цены в строительстве, издаваемый региональным центром 
ценообразования в строительстве Кемеровской области); 

В графу 8 – общая стоимость соответствующего вида ресур-
са, которая определяется умножением стоимости единицы (графа 7) 
на объем работ (графа 6). 

Накладные расходы и сметная прибыль определяются по нор-
мативам. 

Накладные расходы в локальной смете определяются по фор-
муле 

    
                

     
, 

где    и    – заработная плата рабочих-строителей и машинистов со-

ответственно в составе прямых затрат и пересчитанная с помо-

щью индекса на текущий момент;        – норматив накладных рас-

ходов, %. 
При составлении локальной сметы принять укрупненный нор-

матив накладных расходов по основным видам строительства в 
размере 112 % для объектов жилищно-гражданского назначения от 
фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов. 

Сметная прибыль определяется по формуле 

    
                

     
, 

где       – норматив сметной прибыли, %. 
При составлении локальной сметы принять укрупненный нор-

матив сметной прибыли по основным видам строительства в разме-
ре 50 % для объектов жилищно-гражданского назначения от фонда 
оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов. 

Далее определяется сумма прямых затрат, накладных расхо-
дов и сметной прибыли. 
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Суммирование затрат производится в следующей последова-
тельности: 

- прямые затраты в базисном уровне цен, в том числе: 
- оплата труда рабочих-строителей; 
- эксплуатация строительных машин и механизмов, в том чис-

ле оплата труда машинистов; 
- материалы; 
- итого прямых затрат в базисном уровне цен; 
- накладные расходы; 
- итого прямых затрат с накладными расходами; 
- сметная прибыль; 
- всего по смете; 
- прямые затраты в текущем уровне цен, в том числе: 
- оплата труда рабочих-строителей; 
- эксплуатация строительных машин и механизмов, в том чис-

ле оплата труда машинистов; 
- материалы; 
- итого прямых затрат в текущем уровне цен; 
- накладные расходы; 
- итого прямых затрат с накладными расходами; 
- сметная прибыль; 
- всего по смете в текущем уровне цен; 
- НДС; 
- Итого сметная стоимость с учетом НДС. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1 Структура самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа обучающихся в рамках изучения дан-

ной дисциплины включает в себя: 

- подготовка и оформление отчетов по практическим и лабора-

торным работам; 

- самостоятельное изучение теоретических вопросов при под-

готовке к промежуточной аттестации. 

 

2 Планирование при подготовке отчетов 

по практическим и лабораторным работам 

 

Исходные данные для выполнения практических и лаборатор-

ных работ принять на основании данных методических указаний. 

Подготовка и оформление отчетов производится с использова-

нием текстового редактора Libre Office Writer или Microsoft Word. 

Отчеты по практическим и лабораторным работам обучающиеся 

должны представить со всеми необходимыми расчетами, таблица-

ми, в электронном виде документ размещается в системе электрон-

ного обучения. 

Пример оформления титульного листа приведен в приложении А. 

 

3 Требования к оформлению отчетов 

по практическим и лабораторным работам 

 

Подготовка и оформление отчетов по практическим и лабора-

торным работам производится в печатном виде по ГОСТ 2.105-95 

на одной стороне листов бумаги формата А4 (210×297 мм) в одну 

колонку, со следующими установками: 

1) параметры страниц: поля – верхнее, нижнее и правое по  

1,5 см, левое – 3,0 см; колонтитулы от края – 1,25 см; ориентация 

книжная (допустима альбомная ориентация для отдельных стра-

ниц); 

2) шрифт Times New Roman, размер 14, междустрочный ин-

тервал полуторный, перенос слов в документе автоматический, вы-

равнивание – по ширине страницы; 
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3) при вставке формул использовать редактор Microsoft 

Equation при установках: обычный – 14 пт.; крупный индекс –  

12 пт.; мелкий индекс – 10 пт.; крупный символ – 16 пт.; мелкий 

символ – 14 пт. Русские и греческие буквы пишутся не курсивом, 

латинские – курсивом. 

Оформление формул 
Формулы должны быть оформлены в редакторе формул. В фор-

мулах в качестве символов следует применять обозначения, установ-

ленные соответствующими государственными стандартами. Расчет по 

формулам ведется в основных единицах измерения, формулы записы-

ваются следующим образом: сначала записывается формула в бук-

венном обозначении, после знака равенства вместо каждой буквы 

подставляется ее численное значение в основной системе единиц из-

мерения; затем ставится знак равенства и записывается конечный ре-

зультат с единицей измерения. Пояснения символов и числовых ко-

эффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в 

тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. По-

яснения каждого символа следует давать с новой строки в той после-

довательности, в которой символы приведены в формуле. Первая 

строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия 

после него.  

Переносить формулы на следующую строку допускается толь-

ко на знаках выполняемых операций, причем знак в начале следу-

ющей строки повторяют. При переносе формулы на знаке умноже-

ния применяют знак «×». 

Формулы должны нумероваться сквозной нумерацией араб-

скими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в 

круглых скобках.  

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в круг-

лых скобках, например, в формуле (1). 

Оформление иллюстраций 
Иллюстрационный материал может быть представлен в виде 

схем, графиков и т. п. Иллюстрации, помещенные в тексте и прило-

жениях пояснительной записки, именуются рисунками. 

Иллюстрации выполняются в графических редакторах и рас-

полагаются после первой ссылки на них и как можно ближе к ссыл-

ке на них в тексте. 



101 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквоз-

ной нумерацией. Например, «Рисунок 1». 

Ссылку на иллюстрацию дают в следующем виде: «в соответ-

ствии с рисунком 1». 

Иллюстрация при необходимости может иметь наименование 

и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» 

и наименование помещают после пояснительного текста без точки в 

конце. 

Все рисунки формата большего, чем А4, выносятся в прило-

жения. 

Построение таблиц 
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства срав-

нения показателей, а также для оформления цифрового материала.  

Слово «Таблица», ее номер и название помещают слева над 

таблицей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. Название таблицы записывают 

через тире после слова «Таблица» с прописной буквы без точки в 

конце. Например: «Таблица 2.1 – Технические данные». 

Заголовки граф и строк таблицы пишутся с прописной буквы, 

а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков 

таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в 

единственном числе. 

Заголовки граф записывают параллельно строкам таблицы. 

При необходимости допускается перпендикулярное расположение 

заголовков граф. 

Таблицу в зависимости от ее размера помещают под текстом, в 

котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а 

при необходимости, в приложении к документу. Допускается по-

мещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа.  

Если в конце страницы таблица прерывается, ее продолжение 

помещают на следующей странице. При переносе таблицы на дру-

гую страницу название помещают только над первой частью табли-

цы. Слово «Таблица» указывают только один раз слева над первой 

частью таблицы, а над другими частями пишут слова «Продолже-

ние таблицы» с указанием номера таблицы. 
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Все таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нуме-

рацией. На все таблицы документа должны быть приведены ссылки 

в тексте, при ссылке слово «таблица» пишется полностью с указа-

нием ее номера. 

 

Оформление списка литературы 
Список литературы является обязательным (ненумерованным) 

разделом отчета по практической работе, оформляется в соответ-

ствии с ГОСТ 7.1-2003, включается в содержание отчета. 

Список должен содержать сведения обо всех источниках, ис-

пользованных при подготовке отчета. Располагать источники в 

списке рекомендуется в порядке появления ссылок в тексте. Воз-

можно и другое разрешенное нормативными документами распо-

ложение источников в списке. 

 

4 Защита отчетов по практическим и лабораторным работам 

 

После подготовки отчета по практической и лабораторной ра-

боте, он предоставляется преподавателю на проверку через систему 

электронного обучения, по результатам которой может быть дано 

два резюме: «Зачтено» или «Замечания» с указанием каждого заме-

чания. При наличии замечаний они должны быть устранены. После 

того как на отчете преподаватель поставит резюме «Зачтено», пре-

подаватель отражает соответствующую запись в системе электрон-

ного обучения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Пример оформления титульного листа отчета 

по практической работе 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Кузбасский государственный технический университет  

имени Т. Ф. Горбачева» 

 

Кафедра производственного менеджмента 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
по практической работе № 1 «Основные средства» 

по дисциплине «Экономика отрасли» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВИЛ: 

обучающийся группы ________ 

___________________________ 
(ФИО обучающегося) 

 

  

 

 ПРИНЯЛ: 

_________________________ 

_________________________ 
(должность, ФИО преподавателя) 

 

«____» _____________ 20__ г. 

 

Кемерово 20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Таблица ГЭСН 01-01-030  Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л. с.);  

79 (108) кВт (л. с.) 

Состав работ: 

01. Разработка грунта с перемещением. 

Измеритель: 1000 м
3
 грунта 

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 

01-01-030-1  59 (80) кВт (л. с.), 1 группа грунтов 

01-01-030-2  59 (80) кВт (л. с.), 2 группа грунтов 

01-01-030-3  59 (80) кВт (л. с.), 3 группа грунтов 

01-01-030-4  59 (80) кВт (л. с.), 4 группа грунтов 

01-01-030-5  79 (180) кВт (л. с.), 1 группа грунтов 

01-01-030-6  79 (108) кВт (л .с.), 2 группа грунтов 

01-01-030-7  79 (108) кВт (л. с.), 3 группа грунтов 

01-01-030-8  79 (108) кВт (л. с.), 4 группа грунтов 

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: 

01-01-030-9  к норме 01-01-030-1 

01-01-030-10  к норме 01-01-030-2 

01-01-030-11  к норме 01-01-030-3 

01-01-030-12  к норме 01-01-030-4 

01-01-030-13  к норме 01-01-030-5 

01-01-030-14  к норме 01-01-030-6 

01-01-030-15  к норме 01-01-030-7 

01-01-030-16  к норме 01-01-030-8 

Шифр 

ресурса 
Наименование элементов затрат 

Ед. 

измер. 

01-01-

030-1 

01-01-

030-2 

01-01-

030-3 

01-01-

030-4 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 10,82 12,65 14,96 40,04 

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ      

070148 

Бульдозеры при работе на других ви-

дах строительства (кроме водохозяй-

ственного) 59 (80) кВт (л. с.) 

маш.-ч 10,82 12,65 14,96 40,04 

 

Шифр 

ресурса 
Наименование элементов затрат 

Ед. 

измер. 

01-01-

030-5 

01-01-

030-6 

01-01-

030-7 

01-01-

030-8 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 6,05 7,49 8,53 22,77 

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ      

070149 

Бульдозеры при работе на других ви-

дах строительства (кроме водохозяй-

ственного) 79 (108) кВт (л. с.) 

маш.-ч 6,05 7,49 8,53 22,77 

 

Шифр 

ресурса 
Наименование элементов затрат 

Ед. 

измер. 

01-01-

030-9 

01-01-

030-10 

01-01-

030-11 

01-01-

030-12 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 10,02 10,82 11,33 17,49 

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ      

070148 
Бульдозеры при работе на других ви-

дах строительства  59 (80) кВт (л. с.) 
маш.-ч 10,02 10,82 11,33 17,49 

 

Шифр 

ресурса 
Наименование элементов затрат 

Ед. 

измер. 

01-01-

030-13 

01-01-

030-14 

01-01-

030-15 

01-01-

030-16 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 5,24 5,93 6,16 9,55 

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ      

070149 

Бульдозеры при работе на других 

видах строительства 79 (108) кВт 

(л. с.) 

маш.-ч 5,24 5,93 6,16 9,55 
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Таблица ГЭСН 01-01-023  Разработка грунта скреперами прицепными 

Состав работ: 

01. Разработка, перемещение и разравнивание грунта на отвале. 02. Содержание съездов, въездов и 

дорог для транспортировки грунта. 03. Устройство и содержание водоотводных канав. 

Измеритель: 1000 м
3
 грунта 

Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью: 

01-01-023-1  3 м
3
, 1 группа грунтов 

01-01-023-2  3 м
3
, 2 группа грунтов 

01-01-023-3  4,5 м
3
, 1 группа грунтов 

01-01-023-4  4,5 м
3
, 2 группа грунтов 

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: 

01-01-023-13  к норме 01-01-023-1 

01-01-023-14  к норме 01-01-023-2 

01-01-023-15  к норме 01-01-023-3 

01-01-023-16  к норме 01-01-023-4 

Шифр 

ресурса 
Наименование элементов затрат 

Ед. 

измер. 

01-01-

023-1 

01-01-

023-2 

01-01-

023-3 

01-01-

023-4 

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 7,98 8,23 6,42 7,00 

1.1 Средний разряд работы  2 2 2 2 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 36,59 39,22 31,35 33,86 

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ      

070148 

Бульдозеры при работе на других ви-

дах строительства (кроме водохозяй-

ственного) 59 (80) кВт (л. с.) 

маш.-ч 3,42 3,42 3,42 3,42 

070316 

Скреперы прицепные (с гусеничным 

трактором) при работе на других ви-

дах строительства (кроме водохозяй-

ственного), вместимость ковша 3 м
3
 

маш.-ч 33,17 35,80 - - 

070317 

Скреперы прицепные (с гусеничным 

трактором) при работе на других ви-

дах строительства (кроме водохозяй-

ственного), вместимость ковша 4,5 м
3
 

маш.-ч - - 27,93 30,44 

 

Шифр 

ресурса 
Наименование элементов затрат 

Ед. 

измер. 

01-01-

023-13 

01-01-

023-14 

01-01-

023-15 

01-01-

023-16 

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 0,41 0,44 0,35 0,39 

1.1 Средний разряд работы  2 2 2 2 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,79 1,92 1,55 1,68 

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ      

070316 

Скреперы прицепные (с гусеничным 

трактором) при работе на других ви-

дах строительства (кроме водохозяй-

ственного), вместимость ковша 3 м
3
 

маш.-ч 1,79 1,92 - - 

070317 

Скреперы прицепные (с гусеничным 

трактором) при работе на других ви-

дах строительства (кроме водохозяй-

ственного), вместимость ковша 4,5 м
3
 

маш.-ч - - 1,55 1,68 
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Таблица ГЭСН 01-01-012  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экска-

ваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м
3
  

Состав работ: 

01. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы. 02. Планировка по-

верхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером. 03. Содержание забойной до-

роги. 04. Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотвод-

ных канав или ограждающих валиков, с переходом экскаватора с одного места на другое и из забоя 

в забой и т.д. 

Измеритель: 1000 м
3
 грунта 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 

2,5 (1,5-3) м
3
, группа грунтов: 

01-01-012-1  1 

01-01-012-2  2 

01-01-012-3  3 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 

1,6 (1,25-1,6) м
3
, группа грунтов: 

01-01-012-7  1 

01-01-012-8  2 

01-01-012-9  3 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 

1,25 (1,25-1,5) м
3
, группа грунтов: 

01-01-012-13  1 

01-01-012-14  2 

01-01-012-15  3 

Шифр 

ресурса 
Наименование элементов затрат 

Ед. 

измер. 

01-01-

012-1 

01-01-

012-2 

01-01-

012-3 

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 5,64 6,98 8,63 

1.1 Средний разряд работы  3,3 3,3 3,3 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 18,38 22,72 28,07 

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ     

060411 

Экскаваторы одноковшовые электрические 

на гусеничном ходу при работе на других 

видах строительства (кроме гидроэнергети-

ческого) 2,5 м
3
 

маш.-ч 7,95 9,83 12,15 

070149 

Бульдозеры при работе на других видах 

строительства (кроме водохозяйственного) 

79 (108) кВт (л. с.) 

маш.-ч 2,48 3,06 3,77 

4 МАТЕРИАЛЫ     

408-9080 Щебень м
3
 0,02 0,03 0,03 

 

Шифр 

ресурса 
Наименование элементов затрат 

Ед. 

измер. 

01-01-

012-7 

01-01-

012-8 

01-01-

012-9 

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 4,86 6,03 7,15 

1.1 Средний разряд работы  2 2 2 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 23,75 29,44 34,89 

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ     

060251 

Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

гусеничном ходу при работе на других ви-

дах строительства (кроме водохозяйствен-

ного) 1,6 м
3
 

маш.-ч 10,28 12,74 15,10 

070149 

Бульдозеры при работе на других видах 

строительства (кроме водохозяйственного) 

79 (108) кВт (л. с.) 

маш.-ч 3,19 3,96 4,69 

4 МАТЕРИАЛЫ     

408-9080 Щебень м
3
 0,02 0,03 0,03 
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Шифр 

ресурса 

Наименование элементов затрат Ед. 

измер. 

01-01-

012-13 

01-01-

012-14 

01-01-

012-15 

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 4,95 6,25 7,54 

1.1 Средний разряд работы  2 2 2 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 24,22 30,54 36,81 

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ     

060250 

Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

гусеничном ходу при работе на других ви-

дах строительства (кроме водохозяйствен-

ного) 1,25 м
3
 

маш.-ч 10,48 13,22 15,93 

070149 

Бульдозеры при работе на других видах 

строительства (кроме водохозяйственного) 

79 (108) кВт (л. с.) 

маш.-ч 3,26 4,10 4,95 

4 МАТЕРИАЛЫ     

408-9080 Щебень м
3
 0,03 0,04 0,05 

 

Таблица ГЭСН 01-02-001  Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном 

ходу 25 т 

Состав работ: 

01. Разравнивание грунта перед уплотнением. 02. Уплотнение грунта. 

Измеритель: 1000 м
3
 уплотненного грунта 

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одно-

му следу при толщине слоя: 

01-02-001-1  25 см 

01-02-001-2  30 см 

01-02-001-3  40 см 

На каждый последующий проход по одному следу добавлять: 

01-02-001-7  к норме 01-02-001-1 

01-02-001-8  к норме 01-02-001-2 

01-02-001-9  к норме 01-02-001-3 

Шифр 

ресурса 
Наименование элементов затрат 

Ед. 

измер. 

01-02-

001-1 

01-02-

001-2 

01-02-

001-3 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 17,24 15,39 11,65 

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ     

010312 

Тракторы на гусеничном ходу при работе на 

других видах строительства (кроме водохозяй-

ственного) 79 (108) кВт (л. с.) 

маш.-ч 1,51 1,38 1,11 

070149 

Бульдозеры при работе на других видах строи-

тельства (кроме водохозяйственного) 79 (108) 

кВт (л. с.) 

маш.-ч 15,73 14,01 10,54 

120711 
Катки дорожные прицепные на пневмоколес-

ном ходу 25 т 
маш.-ч 1,51 1,38 1,11 

 

Шифр 

ресурса 
Наименование элементов затрат 

Ед. из-

мер. 

01-02-

001-7 

01-02-

001-8 

01-02-

001-9 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,51 1,38 1,11 

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ     

010312 Тракторы на гусеничном ходу при работе на 

других видах строительства (кроме водохозяй-

ственного) 79 (108) кВт (л. с.) 

маш.-ч 1,51 1,38 1,11 

120711 Катки дорожные прицепные на пневмоколес-

ном ходу 25 т 

маш.-ч 1,51 1,38 1,11 
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Таблица ГЭСН 08-02-001 Кладка стен из кирпича 

Состав работ: 

01. Кладка конструкций из кирпича. 02. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и ды-

мовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и кон-

структивных деталей (нормы 1-8). 03. Расшивка швов кладки наружных стен (нормы 1-6). 04. 

Установка металлических креплений (норма 9). 

Измеритель: 1 м
3
кладки 

Кладка стен кирпичных наружных простых: 

08-02-001-1 при высоте этажа до 4 м 

08-02-001-2 при высоте этажа свыше 4 м 

Кладка стен кирпичных наружных средней сложности: 

08-02-001-3 при высоте этажа до 4 м 

08-02-001-4 при высоте этажа свыше 4 м 

Кладка стен кирпичных наружных сложных: 

08-02-001-5 при высоте этажа до 4 м 

08-02-001-6 при высоте этажа свыше 4 м 

Кладка стен кирпичных внутренних: 

08-02-001-7 при высоте этажа до 4 м 

08-02-001-8 при высоте этажа свыше 4 м 

08-02-001-9 Кладка стен приямков и каналов 

Шифр 

ресурса 

Наименование элементов 

затрат 

Ед. 

измер. 

08-02- 

001-1 

08-02- 

001-2 

08-02- 

001-3 

08-02- 

001-4 

1 
Затраты труда рабочих-

строителей 
чел.-ч 5,40 5,26 5,66 5,52 

1.1 Средний разряд работы 
 

2,7 2,7 3,2 3,2 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,40 0,35 0,40 0,35 

3 
МАШИНЫ И МЕХАНИЗ-

МЫ      

020129 

Краны башенные при работе 

на других видах строительства 

8 т 

маш.-ч 

 

0,40 

 

0,35 

 

0,40 

 

0,35 

 

4 МАТЕРИАЛЫ 
     

404-9032 
Кирпич керамический, сили-

катный или пустотелый 

1000 

шт. 
0,394 0,394 0,4 0,4 

402-9070 
Раствор готовый кладочный 

(состав и марка по проекту) 
м

3
 0,24 0,24 0,241 0,241 

102-0026 

Пиломатериалы хвойных по-

род. Бруски обрезные длиной 

4-6,5 м, шириной 75-150 мм, 

толщиной 40-75 мм, IV сорта 

м
3 

 

0,0005 

 

0,0005 

 

0,0005 

 

0,0005 

 

411-0001 Вода м
3
 0,44 0,44 0,44 0,44 

 
Шифр 

ресурса 

Наименование 

элементов затрат 

Ед. 

измер. 

08-02- 

001-5 

08-02- 

001-6 

08-02- 

001-7 

08-02- 

001-8 

08-02- 

001-9 

1 
Затраты труда рабочих-

строителей 
чел.-ч 6,21 6,07 5,21 5,05 7,08 

1.1 Средний разряд работы 
 

3,7 3,7 2,7 2,7 2,7 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,40 0,35 0,40 0,35 0,36 

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 
      

020129 

Краны башенные при работе на 

других видах строительства (кро-

ме монтажа технологического 

оборудования) 8 т 

маш.-

ч 

 

 

0,40 

 

 

0,35 

 

 

0,40 

 

 

0,35 

 

 

0,36 

 

 

4 МАТЕРИАЛЫ 
      

404-9032 Кирпич керамический, силикат- 1000 0,403 0,403 0,395 0,395 0,4 
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Шифр 

ресурса 

Наименование 

элементов затрат 

Ед. 

измер. 

08-02- 

001-5 

08-02- 

001-6 

08-02- 

001-7 

08-02- 

001-8 

08-02- 

001-9 

ный или пустотелый шт. 

402-9070 
Раствор готовый кладочный (со-

став и марка по проекту) 
м

3
 0,242 0,242 0,234 0,234 0,221 

102-0026 

Пиломатериалы хвойных пород. 

Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 

40-75 мм, IV сорта 

м
3

 
0,0005 

 

0,0005 

 

0,0005 

 

0,0005 

 
- 

411-0001 Вода м
3 

0,44 0,44 0,44 0,44 0,46 

101-0782 
Поковки из квадратных заготовок 

массой 1,8 кг 
т - - - - 0,0023 

 

Таблица ГЭСН 08-02-002 Кладка перегородок из кирпича 

Состав работ: 

01. Заготовка и установка арматуры при кладке армированных перегородок (нормы 1-4). 02. 

Кладка конструкций из кирпича. 

Измеритель: 100 м  перегородок (за вычетом проемов) 

Кладка перегородок из кирпича армированных: 

08-02-002-1 толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м 

08-02-002-2 толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа свыше 4 м 

08-02-002-3 толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м 

08-02-002-4 толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м 

Кладка перегородок из кирпича неармированных: 

08-02-002-5 толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м 

08-02-002-6 толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м 

Шифр 

ресурса 

Наименование элементов 

затрат 

Ед. 

измер. 

08-02- 

002-1 

08-02- 

002-2 

08-02- 

002-3 

08-02- 

002-4 

1 
Затраты труда рабочих-

строителей 
чел.-ч 146,32 112,45 170,17 135,66 

1.1 Средний разряд работы 
 

3 3 3 3 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 2,26 2,26 4,22 4,22 

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 
     

020129 
Краны башенные при работе на 

других видах строительства  8 т 
маш.-ч 2,15 2,15 4,11 4,11 

400001 
Автомобили бортовые грузо-

подъемностью до 5 т 
маш.-ч 0,11 0,11 0,11 0,11 

4 МАТЕРИАЛЫ 
     

404-9032 
Кирпич керамический, силикат-

ный или пустотелый 
1000 шт. 2,94 2,94 5,04 5,04 

402-9070 
Раствор готовый кладочный (со-

став и марка по проекту) м
3

 0,83 0,83 2,3 2,3 

204-9038 Арматура класса А-1 т 0,06 0,06 0,09 0,09 

411-0001 Вода м
3
 0,1 0,1 0,3 0,3 

101-0782 
Поковки из квадратных заготовок 

массой 1,8 кг 
т 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 

102-0026 

Пиломатериалы хвойных пород. 

Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 

40-75 мм, IV сорта 

м
3
 0,008 0,008 0,016 0,016 

     Шифр 

ресурса 
Наименование элементов затрат 

Ед. 

измер. 

08-02- 

002-5 

08-02- 

002-6 

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 143,99 110,08 

1.1 Средний разряд работы 
 

3 3 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 4,11 4,11 
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3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 
   

020129 
Краны башенные при работе на других видах стро-

ительства 8 т 

маш.-ч 

 
4,11 4,11 

4 МАТЕРИАЛЫ 
   

404-9032 Кирпич керамический, силикатный или пустотелый 1000 шт. 5,04 5,04 

402-9070 Раствор готовый кладочный (марка по проекту) м
3
 2,3 2,3 

411-0001 Вода м
3
 0,3 0,3 

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0023 0,0023 

102-0026 

Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные 

длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-

75 мм, IV сорта 

м
3
 0,016 0,016 

 

Таблица ГЭСН 08-01-001 Устройство фундаментов, кладка стен 

Состав работ: 

01. Кладка с подбором и грубой приколкой камня с обделкой откосов. 02. Устройство горизон-

тальной изоляции в фундаментах и стенах подвалов из двух слоев рулонных материалов по це-

ментной стяжке (нормы 1, 4-9) или цементным раствором с жидким стеклом (норма 2). 03. Обли-

цовка кирпичом стен и проемов (нормы 6-9). 04. Расшивка швов (нормы 6-9). 05. Устройство в 

подпорных стенах слива из цементного раствора (нормы 4, 5, 8, 9). 

Измеритель: 1 м  кладки 

Устройство фундаментов: 

08-01-001-1 ленточных 

08-01-001-2 столбовых 

08-01-001-3 массивов шириной более 2 м 

Кладка стен без облицовки: 

08-01-001-4 при высоте этажа до 4 м 

08-01-001-5 при высоте этажа свыше 4 м 

Кладка стен с облицовкой кирпичом: 

08-01-001-6 только проемов при высоте этажа до 4 м 

08-01-001-7 только проемов при высоте этажа свыше 4 м 

08-01-001-8 с одной стороны и проемов при высоте этажа до 4 м 

08-01-001-9 с одной стороны и проемов при высоте этажа свыше 4 м 

Шифр 

ресурса 

Наименование 

элементов затрат 

Ед. 

измер. 

08-01- 

001-1 

08-01- 

001-2 

08-

01- 

001-3 

08-01- 

001-4 

08-01- 

001-5 

1 
Затраты труда рабочих-

строителей 
чел.-ч 3,94 5,82 3,72 5,26 5,18 

1.1 Средний разряд работы 
 

2,7 3,5 2,7 2,8 2,8 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,15 0,15 0,14 0,25 0,15 

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 
      

121011 
Котлы битумные передвижные 

400 л 
маш.-ч 0,02 - - 0,03 0,03 

400001 
Автомобили бортовые грузо-

подъемностью до 5 т 
маш.-ч 0,15 0,15 0,14 0,12 0,12 

021141 

Краны на автомобильном ходу 

при работе на других видах 

строительства (кроме маги-

стральных трубопроводов) 10 т 

маш.-ч - - - 0,13 0,03 

4 МАТЕРИАЛЫ 
      

408-9011 Камень бутовый м
3

 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

402-9070 
Раствор готовый кладочный (со-

став и марка по проекту) м
3

 0,39 0,4 0,37 0,37 0,37 

113-9051 
Материалы гидроизоляционные 

рулонные 
м

3
 1,83 - - 0,24 0,24 

101-0594 Мастика битумная кровельная т 0,0035 - - 0,0004 0,0004 
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Шифр 

ресурса 

Наименование 

элементов затрат 

Ед. 

измер. 

08-01- 

001-1 

08-01- 

001-2 

08-

01- 

001-3 

08-01- 

001-4 

08-01- 

001-5 

горячая 

411-0001 Вода м
3
 0,07 0,08 0,07 0,1 0,1 

113-0368 Стекло жидкое калийное т - 0,0004 - - - 

       Шифр 

ресурса 

Наименование 

элементов затрат 

Ед. 

измер. 

08-01- 

001-6 

08-01- 

001-7 

08-01- 

001-8 

08-01- 

001-9 

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 5,57 5,55 5,68 5,58 

1.1 Средний разряд работы 
 

2,7 2,7 3 3 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,26 0,16 0,29 0,19 

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 
     

021141 

Краны на автомобильном ходу при 

работе на других видах строитель-

ства (кроме магистральных трубо-

проводов) 10 т 

маш.-ч 0,14 0,04 0,13 0,03 

121011 
Котлы битумные передвижные 400 

л 
маш.-ч 0,01 0,01 0,01 0,01 

400001 
Автомобили бортовые грузоподъ-

емностью до 5 т 
маш.-ч 0,12 0,12 0,16 0,16 

4 МАТЕРИАЛЫ 
     

408-9011 Камень бутовый м
3
 1,01 1,01 0,82 0,82 

404-9010 Кирпич керамический 1000 шт. 0,01 0,01 0,08 0,08 

113-9051 
Материалы гидроизоляционные 

рулонные 
м

3
 0,57 0,57 0,35 0,35 

402-9070 
Раствор готовый кладочный (со-

став и марка по проекту) 
м

3
 0,38 0,38 0,35 0,35 

101-0594 
Мастика битумная кровельная го-

рячая 
т 0,001 0,001 0,0006 0,0006 

411-0001 Вода м
3
 0,01 0,01 0,01 0,01 

 

Таблица ГЭСН 08-01-002 Устройство основания под фундаменты 

Состав работ: 

01. Разравнивание и трамбование основания. 

Измеритель: 1 м  основания 
Устройство основания под фундаменты: 

08-01-002-1 песчаного 

08-01-002-2 щебеночного 

08-01-002-3 гравийного 

Шифр 

ресурса 
Наименование элементов затрат 

Ед. 

измер. 

08-01- 

002-1 

08-01- 

002-2 

08-01- 

002-3 

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 0,90 0,99 0,99 

1.1 Средний разряд работы  2 2,2 2,2 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,21 0,21 0,21 

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ     

331101 Трамбовки пневматические маш.-ч 0,42 0,42 0,42 

050101 

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением 

до 686 кПа (7 ат) 2,2 м /мин. 

маш.-ч 0,21 0,21 0,21 

4 МАТЕРИАЛЫ     

408-9040 Песок для строительных работ природный м
3
 1,1 - - 

408-9080 Щебень м
3
 - 1,15 - 

408-9280 Гравий м
3
 - - 1,15 

411-0001 Вода м
3
 0,25 0,25 0,25 
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Таблица ГЭСН 6-01-080 Приготовление тяжелого бетона 

Состав работ: 

01. Укладка в емкость и перемешивание цемента, гравия (щебня) и песка. 

02. Затворение сухой бетонной смеси водой с перемешиванием. 

Измеритель: 100 м3 бетона 

Приготовление тяжелого бетона на гравии класса: 

06-01-080-1 класса В 3,5-В5 (М50-М75) 

06-01-080-2 класса В 7,5 (М 100) 

06-01-080-3 класса В 10 (М 150) 

06-01-080-4 класса В 15 (М 200) 

06-01-080-5 класса В 20 (М 250) 

Шифр  

ресурса 

Наименование  

элементов затрат 

Ед. 

измер. 

06-01-

080-1 

06-01-

080-2 

06-01-

080-3 

06-01-

080-4 

06-01-

080-5 

1 
Затраты труда рабочих-

строителей 
чел.-ч 301,71 301,71 301,71 301,71 301,71 

1.1 Средний разряд работы 
 

2 
 

2 2 2 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 42,58 41,91 41,88 41,63 41,51 

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  

110808 

Бетоносмесители передвиж-

ные 250 л на других видах 

строительства (кроме водохо-

зяйственного) 

маш.-

ч 
23,55 23,55 23,55 23,55 23,55 

030101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 19,03 18,36 18,33 18,08 17,96 

4 МАТЕРИАЛЫ  

101-1323 

Шлакопортландцемент обще-

строительного и специального 

назначения марки 300 

т 16,5 20,4 - - - 

101-1324 

Шлакопортландцемент обще-

строительного и специального 

назначения марки 400 

т - - 22,4 27,5 32,6 

408-9281 
Гравий для строительных ра-

бот 
м

3
 72 77 77 76 76 

408-9040 
Песок для строительных работ 

природный 
м

3
 67 54 53 50 47 

411-0001 Вода м
3
 20 20 20 20 20,5 

 

Таблица ГЭСН 6-01-082 Приготовление тяжелых кладочных растворов 
Состав работ: 

01. Укладка в емкость и перемешивание цемента, извести, глины и песка. 

02. Затворение сухой смеси водой с перемешиванием. 

Измеритель: 100 м3 раствора 

Приготовление тяжелых кладочных растворов цементно-известковых марки: 

06-01-082-1 марки 10 

06-01-082-2 марки 25 

06-01-082-3 марки 50 

06-01-082-4 марки 100 

06-01-082-5 марки 150 
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Шифр 

ресурса 
Наименование элементов затрат 

Ед. 

измер. 

06-01-

082-1 

06-01-

082-2 

06-01-

082-3 

06-01-

082-4 

06-01-

082-5 

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 273,60 267,90 263,34 255,36 255,36 

1.1 Средний разряд работы 
 

2 2 2 2 2 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 52,71 52,77 52,19 52,27 52,55 

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  

110906 

Растворосмесители передвижные 150 л 

при работе на других видах строительства 

(кроме водохозяйственного) 

маш.-

ч 
35,96 35,96 35,96 35,96 35,96 

030101 
Автопогрузчики 5 т маш.-

ч 
16,75 16,81 16,23 16,31 16,59 

4 МАТЕРИАЛЫ  

101-

0253 

Известь строительная негашеная комовая, 

сорт I 
т 13,8 12,2 10,6 8,1 7,9 

101-

1323 

Шлакопортландцемент общестроительно-

го и специального назначения марки 300 
т 8,1 13,3 - - - 

101-

1324 

Шлакопортландцемент общестроительно-

го и специального назначения марки 400 
т - - 17,8 24,5 30,6 

408-

9040 

Песок для строительных работ природ-

ный 
м

3
 131 130 124 123 123 

411-

0001 

Вода 
м

3
 51 49 46 41 41 

 

Таблица ГЭСН 15-02-015 Штукатурка поверхностей известковым раствором 

Состав работ: 

01. Подготовка поверхности с частичной прибивкой драни (по одранкованным щитам). 

02. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий. 03. Нанесение раствора на поверх-

ности с разравниванием и затиркой. 04. Оштукатуривание откосов ниш отопления. 05.Обмазка 

раствором коробок, наличников и плинтусов. 

Измеритель: 100 м
2
 оштукатуриваемой поверхности 

Штукатурка поверхностей известковым раствором простая: 

15-02-015-1 по камню и бетону стен 

15-02-015-2 по камню и бетону потолков 

15-02-015-3 по дереву стен 

15-02-015-4 по дереву потолков 

Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная: 

15-02-015-5 по камню и бетону стен 

15-02-015-6 по камню и бетону потолков 

15-02-015-7 по дереву стен 

15-02-015-8 по дереву потолков 

 

 

Шифр 

ресурса 
Наименование элементов затрат 

Ед. 

измер. 

15-02-

015-1 

15-02-

015-2 

15-02-

015-3 

15-02-

015-4 

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 65,66 68,79 68,90 73,08 

1.1 Средний разряд работы 
 

3,5 3,5 3,5 3,5 



114 

Шифр 

ресурса 
Наименование элементов затрат 

Ед. 

измер. 

15-02-

015-1 

15-02-

015-2 

15-02-

015-3 

15-02-

015-4 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 4,99 4,99 6,17 6,17 

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 
     

031121 
Подъемники мачтовые строительные 

0,5 т 
маш.-ч 0,23 0,23 0,31 0,31 

111500 Растворонасосы 1 м
3
/ч маш.-ч 4,76 4,76 5,57 5,57 

030101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч - - 0,29 0,29 

4 МАТЕРИАЛЫ 
     

402-0083 
Раствор готовый отделочный тяжелый, 

цементно-известковый 1:1:6 
м

3
 0,04 - - - 

402-0086 
Раствор готовый отделочный тяжелый, 

известковый 1:2,5 
м

3
 1,4 1,43 1,51 1,62 

101-0874 
Сетка тканая с квадратными ячейками 

N 05 без покрытия 
м

2
 2,64 2,64 2,64 2,64 

101-0179 
Гвозди строительные с плоской голов-

кой 1,650 мм 
т 0,00007 0,00007 - - 

101-0162 Гвозди отделочные круглые 1,625 мм т - - 0,0007 0,00074 

101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т - - 0,77 0,83 

102-0308 
Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм 

шириной  22 мм, толщиной 4 мм 

1000 

шт. 
- - 0,4 0,42 

102-0083 

Пиломатериалы хвойных пород: брус-

ки обрезные длиной 2-3,75 м шириной 

75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта 

м
3
 - - 0,099 0,099 

Шифр 

ресурса 

Наименование элементов затрат Ед. 

измер. 

15-02-

015-5 

15-02-

015-6 

15-02-

015-7 

15-02-

015-8 

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 74,24 77,95 82,36 86,25 

1.1 Средний разряд работы 
 

3,8 3,8 3,8 3,8 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 5,02 5,02 6,27 6,30 

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 
     

031121 
Подъемники мачтовые строительные 

0,5 т 
маш.-ч 0,26 0,26 0,38 0,38 

111500 Растворонасосы 1 м
3
/ч маш.-ч 4,76 4,76 5,57 5,57 

030101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч - - 0,32 0,35 

4 МАТЕРИАЛЫ 
     

402-0083 
Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1:1:6 

м
3
 0,2 0,11 0,23 0,17 

402-0086 
Раствор готовый отделочный тяжелый, 
известковый 1:2,5 

м
3
 1,58 1,71 1,75 1,87 
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Шифр 

ресурса 

Наименование элементов затрат Ед. 

измер. 

15-02-

015-5 

15-02-

015-6 

15-02-

015-7 

15-02-

015-8 

101-0874 
Сетка тканая с квадратными ячейками 
N 05 без покрытия 

м
2
 5,28 5,28 5,28 5,28 

101-0179 
Гвозди строительные с плоской голов-

кой 1,650 мм 
т 0,00012 0,00012 - - 

101-0162 Гвозди отделочные круглые 1,625 мм т - - 0,00078 0,00083 

101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т - - 0,85 0,94 

102-0308 
Дрань штукатурная, длиной 800-1000 
мм шириной 22 мм, толщиной 4 мм 

1000 
шт. 

- - 0,4 0,42 

102-0083 
Пиломатериалы хвойных пород: брус-
ки обрезные длиной 2-3,75 м шириной 
75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта 

м
3
 - - 0,111 0,086 

 

Таблица ГЭСН 15-04-002 Окраска известковыми и силикатными составами внутри 

помещений 

Измеритель: 100 м
2
 окрашиваемой поверхности 

Известковая окраска водными составами внутри помещений: 
15-04-002-1 по штукатурке 
15-04-002-2 по кирпичу и бетону 
15-04-002-3 по дереву 

Шифр 
ресурса 

Наименование элементов затрат 
Ед. из-

мер. 
15-04-
002-1 

15-04-
002-2 

15-04-
002-3 

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 10,21 4,88 4,33 

1.1 Средний разряд работы 
 

2,5 2,5 2,5 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,03 0,03 0,03 

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 
    

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,02 0,02 0,02 

031121 Подъемники мачтовые строительные 0,5 т маш.-ч 0,01 0,01 0,01 

4 МАТЕРИАЛЫ 
    

101-0253 Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 т 0,017 0,021 0,017 

101-1815 Краски сухие для внутренних работ т 0,0005 0,0005 0,00054 

101-1712 Шпатлевка клеевая т 0,0016 - - 

101-0639 
Пемза шлаковая (щебень пористый из метал-
лургического шлака), марка 600, фракция от 5 
до 10 мм 

м
3
 0,0004 - - 

101-1757 Ветошь кг 0,01 - - 

101-1596 
Шкурка шлифовальная двухслойная с зерни-
стостью 40/25 

м
2
 0,00008 - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Сметные цены на материальные ресурсы 

Код  
ресурса 

Наименование материалов, изделий,  
конструкций 

Ед. изм. 
Отпуск-
ная цена 

Сметная 
цена 

113-0368 Стекло жидкое калийное т 1964,75 2071,92 

101-0874 
Сетка тканная с квадратными ячейками № 05 
без покрытия 

м
2 

23,06 23,60 

101-0179 
Гвозди строительные с плоской головкой 

1,650 мм 
т 9498,68 9756,52 

101-0162 Гвозди строительные с плоской головкой 1,625 мм т 12039,65 12348,31 

101-0219 Гипсовые вяжущий т 1378,16 1456,06 

102-0308 
Дрань штукатурная, длиной 800–1000 мм, ши-
риной 19–22 мм, толщиной 4 мм  

1000 
шт. 

282,80 292,14 

101-1815 Краски сухие для внутренних работ т 8074,22 8346,89 

101-1712 Шпатлевка клеевая т 5605,90 5790,73 

101-0639 Пемза шлаковая  кг 313,64 355,28 

101-1757 Ветошь  кг 2,42 2,57 

101-1596 
Шкурка шлифовальная двухслойная с зернисто-
стью 40-25  

м
2 

69,84 71,26 

204-9038 Арматура класса А 1 т 3527,7 3660,23 

101-0594 Мастика битумная кровельная горячая т 6055,04 6258,95 

113-9051 Материалы гидроизоляционные рулонные  м
2 

8,63 8,96 

101-1323  
Шлакопортландцемент общестроительного и 
специального назначения марки 300 

кг 259,12 356,11 

101-0253 Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 т 2492,92 2620,25 

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 5433,74 5611,83 

101-1324 
Портландцемент общестроительного назначения 
марки 400 

т 327,95 426,32 

102-0026 
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрез-
ные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, тол-
щиной 40-75 мм IV сорта 

м
3
 787,74 834,41 

102-0083 
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрез-
ные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, тол-
щиной 40-75 мм I сорта 

м
3
 1355,00 1408,73 

408-9080 Щебень  м
3
 266,67 371,17 

404-9010 Кирпич керамический 
1000 
шт. 

1158,30 1223,16 

404-9032 
Кирпич керамический, силикатный или пусто-
тел. 

1000 
шт. 

1209,17 1262,38 

411-0001 Вода  м
3
 1,9 1,94 

408-9040 
Песок природный для строительных работ сред-
ний 

м
3 

36,70 191,48 

408-9011 Камень бутовый  м
3 43,78 250,50 

408-9280  Гравий  м
3 97,89 212,51 

408-9281 Гравий  м
3
 53,90 167,64 

402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цемент-
но-известковый 1:1:6 

м
3
 

652,57 787,43 

402-0086 Раствор готовый отделочный тяжелый, извест-
ковый 1:2,5 

м
3
 

640,77 743,67 

402-9070 Раствор готовый кладочный по проекту  м
3
 651,33 754,44 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Стоимость эксплуатации строительных машин 

Код  

ресурса 
Наименование ресурса Ед. изм. 

Сметная 

цена 

в том 

числе 

оплата 

труда 

03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч. 85,33 13,3 

40-0001 
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 

5 т 
маш.-ч. 110,48 25,43 

07-0148 

Бульдозеры при работе на других видах строи-

тельства (кроме водохозяйственного) 59 (80) 

кВт (л. с.) 

маш.-ч. 135,94 13,30 

07-0149 

Бульдозеры при работе на других видах строи-

тельства (кроме водохозяйственного) 79 (108) 

кВт (л. с.) 

маш.-ч. 126,78 15,52 

33-1100 
Трамбовки пневматические при рабооте от 

компрессора 
маш.-ч. 5,08 0 

11-0808 
Бетоносмесители передвижные 250 л на других 

видах строительства 
маш.-ч. 23,17 15,52 

11-0906 
Рстворосмесители передвижные 150 л при ра-

боте на других видах строительства 
маш.-ч. 21,00 15,52 

12-0711 
Катки дорожные прицепные на пневмоколес-

ном ходу 25 т 
маш.-ч. 50,77 0 

05-0101 

Компрессоры передвижные с двигателем внут-

реннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 

2,2 м
3
/мин 

маш.-ч. 68,54 11,56 

02-1141 

Краны на автомобильном ходу при работе на 

других видах строительства (кроме маги-

стральных трубопроводов) 10 т 

маш.-ч. 146,00 15,52 

02-0129 
Краны башенные при работе на других видах 

строительства до 8 т 
маш.-ч. 142,18 13,30 

12-1011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.-ч. 30,00 0 

07-0316 

Скреперы прицепные (с гусеничным тракто-

ром) при работе на других видах строительства 

(кроме водохозяйственного), вместимостью 

ковша 3 м
3
 

маш.-ч. 139,28 13,3 

07-0317 

Скреперы прицепные (с гусеничным тракто-

ром) при работе на других видах строительства 

(кроме водохозяйственного), вместимостью 

ковша 4,5 м
3
 

маш.-ч. 234,17 15,52 

01-0312 

Тракторы на гусеничном ходу при работе на 

других видах строительства (кроме водохозяй-

ственного) до 79 (108) кВт (л. с.) 

маш.-ч. 116,49 15,52 

06-0411 

Экскаваторы одноковшовые электрические на 

гусеничном ходу при работе на других видах 

строительства вместимость ковша 2,5 м
3 

маш.-ч. 275,36 32,10 

06-0250 

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гу-

сеничном ходу при работе на других видах 

строительства вместимость ковша 1,25 м
3
 

маш.-ч. 298,63 32,10 

06-0251 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гу- маш.-ч. 339,05 32,10 
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Код  

ресурса 
Наименование ресурса Ед. изм. 

Сметная 

цена 

в том 

числе 

оплата 

труда 

сеничном ходу при работе на других видах 

строительства вместимость ковша 1,6 м
3
 

11-1500 Растворонасосы 1 м
3
/ч маш.-ч. 17,02 0 

03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0,5 т маш.-ч. 20,00 11,56 

11-1500 Растворонасосы 1 м
3
/ч маш.-ч. 17,02 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Укрупненные нормативы накладных расходов 

по основным видам строительства 

Виды строительства 

Размер  

накладных рас-

ходов (%) от 

ФОТ рабочих-

строителей и 

механизаторов 

Область применения 

Промышленное 106 

Объекты производственного назначения 

для всех отраслей народного хозяйства, 

кроме объектов энергетического и сель-

скохозяйственного строительства 

Жилищно-гражданское 112 

Объекты жилищно-гражданского назна-

чения для всех отраслей, кроме крупно-

панельного и объемно-блочного жилищ-

ного строительства 

Транспортное 110 
Объекты железнодорожного, морского, 

речного, воздушного и автотранспорта 

Энергетическое 108 ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ и другие объекты 

Капитальный ремонт жилых 

и общественных зданий 
95 

 

 

Нормативы накладных расходов по видам строительных и монтажных работ 

№ 

п/п 
Виды строительных и монтажных работ 

% от ФОТ  

рабочих-

строителей и 

механизаторов 

1 Земляные работы, выполняемые: 

 механизированным способом 

 с применением средств гидромеханизации 

 по другим видам работ  

 ручным способом 

 

95 

85 

80 

80 

2 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строитель-

стве: 

 промышленном 

 жилищно-гражданском 

 

105 

120 

3 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строитель-

стве: 

 промышленном 

 жилищно-гражданском 

 

130 

155 

4 Конструкции из кирпича и блоков зданиях 122 

5 Металлические конструкции 90 

6 Деревянные конструкции 118 

7 Полы 123 

8 Кровли 120 

9 Отделочные работы 105 

10 Сантехнические работы 128 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
Нормативы сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ 

№ 
п/п 

Виды строительных и монтажных работ 

В процентах от фонда 
оплаты труда рабочих 

(строителей и  
механизаторов) 

1 2 3 

1 Земляные работы, выполняемые:  

 механизированным способом 50 

 с применением средств гидромеханизации 50 

 культуртехнические работы 52 

2 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
строительстве: 

 
 

 промышленном  65 

 жилищно-гражданском 77 

3 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в стро-
ительстве: 

 
 

 промышленном 85 

 жилищно-гражданском (без КПД) 90 

 крупнопанельное домостроение 108 

4 Конструкции из кирпича и блоков в зданиях:  

 промышленных 65 

 жилищно-гражданских 85 

 сельскохозяйственных 65 

5 Металлические конструкции 85 

6 Деревянные конструкции 63 

7 Полы 75 

8 Кровли 65 

9 Конструкции в сельском хозяйстве:  

 металлические 85 

 железобетонные 70 

 каркаснообшивные 62 

 строительство теплиц 75 

10 Отделочные работы 55 

11 Автомобильные дороги 95 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
Сметные нормы затрат на строительство  

титульных временных зданий и сооружений 
№ 

п/п 

Наименование видов строительства предприятий, 

зданий и сооружений 

Сметная норма,  

% от стоимости СМР 

1 2 3 

1 Промышленное строительство 

1.1 Предприятия черной металлургической промышлен-

ности (кроме горнодобывающих) 

3,4 

1.2 Предприятия цветной металлургической промыш-

ленности (кроме горнодобывающих) 
2,6 

1.3 Объекты обустройства нефтяных, газовых и газокон-

денсатных месторождений (промыслов) 
3,5 

1.4 Предприятия машиностроения и электротехническая 

промышленность 
2,8 

1.5 Предприятия горнодобывающей промышленности  

1.5.1 Строительство новых угольных (сланцевых) шахт и 

рудников 
4,5 

1.5.2 Строительство обогатительных фабрик. Вскрытие и 

подготовка новых горизонтов на действующих гор-

нодобывающих предприятиях 

3,2 

1.5.3 Строительство угольных (сланцевых) разрезов 3,4 

1.6 Предприятия промышленности строительных мате-

риалов и стройиндустрии 
2,4 

1.7 Предприятия целлюлозно-бумажной промышленно-

сти 
3,6 

1.8 Предприятия легкой промышленности 2,2 

1.9 Предприятия пищевой промышленности 3,0 

2 Транспортное строительство 

2.1 Автомобильные дороги общегосударственного зна-

чения и местные (с твердым покрытием)  

1–4 категории без тоннелей и мостов (путепроводов) 

длиной более 50 м 

 

2.1.1 При использовании для строительства дорог времен-

ных передвижных асфальтобетонных и цементобе-

тонных заводов 

6,4 

2.1.2 При получении асфальтобетона и цементобетона для 

покрытия дорог от действующих стационарных 

предприятий 

4,1 

3 Жилищно-гражданское строительство в городах и рабочих поселках 

3.1 Жилые дома и благоустройство:  

3.1.1 Жилые дома, в том числе со встроенными помещени-

ями: магазинами, прачечными и т.д. (включая наруж-

ные сети и благоустройство)  

1,1 

3.1.2 Микрорайоны, кварталы, комплексы жилых и обще-

ственных зданий (включая наружные сети и благо-

устройство) 

1,2 

3.1.3 Благоустройство городов и поселков (включая работы 

по устройству улиц, проездов, тротуаров, зеленых 
1,5 
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№ 

п/п 

Наименование видов строительства предприятий, 

зданий и сооружений 

Сметная норма,  

% от стоимости СМР 

1 2 3 

насаждений) 

3.2 Школы, детские сады, ясли, магазины, администра-

тивные здания, кинотеатры, театры, картинные гале-

реи и другие здания гражданского строительства 

1,8 

3.3 Учебные и лечебные здания и сооружения, научно-

исследовательские, конструкторские и проектные ин-

ституты 

1,8 

3.4 Санатории, дома отдыха, турбазы,  профилактории, 

детские оздоровительные лагеря 2,3 

4 Прочие виды строительства 

4.1 Здания и сооружения по приемке, хранению и пере-

работке зерна и хлебозавод 
3,1 

4.2 Прочие объекты (почтамты, районные узлы связи 

и т.п.) 
3,2 

4.3. Объекты радиовещания и телевидения 3,8 

4.4 Сельскохозяйственное строительство, включая жи-

лищное и гражданское строительство в сельской 

местности (кроме строительства автомобильных до-

рог и электрификации) 

3,1 

4.5 Водоснабжение, канализация 2,9 

4.6 Предприятия прочих отраслей промышленности 2,7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Сметные нормы дополнительных затрат при производстве  

строительно-монтажных работ в зимнее время по видам строительства 

(V температурная зона, коэффициент к нормам 0,9) 

Вид строительства 
Сметная норма,  

% от стоимости СМР 

1 2 

1. Промышленное строительство  

1.1. Предприятия угольной промышленности (кроме горно-

проходческих работ) 
6,3 

1.2. Предприятия черной металлургии (кроме горнопроходче-

ских работ и объектов шахтной поверхности) 
2,7 

1.3. Предприятия цветной металлургии (кроме горнопроход-

ческих работ и объектов шахтной поверхности) 
4 

1.4. Предприятия химической промышленности 4,6 

1.5. Предприятия легкого и прочего машиностроения 4,3 

1.6. Предприятия полиграфической промышленности 3,6 

1.7. Предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлю-

лозно-бумажной промышленности 
4,4 

1.8. Предприятия промышленности строительных материа-

лов: 
 

а) заводы и полигоны сборных ж/б и бетонных конструкций и 

изделий 
4,9 

б) дробильно-сортировочные заводы, карьеры глины и песча-

ных материалов 
4,9 

в) заводы стеновых материалов, кровельных и гидроизоляци-

онных материалов 
4,8 

г) цементные заводы, предприятия асбестоцементной и сани-

тарно-технической промышленности  
4,4 

д) предприятия стекольной промышленности 4,2 

е) предприятия строительной керамики 4,1 

ж) предприятия полимерных строительных материалов 4,9 

1.9. Предприятия лёгкой промышленности 4,4 

1.10. Предприятия пищевой промышленности 4,5 

1.11. Предприятия мясной промышленности, предприятия 

первичной обработки сельскохозяйственной продукции 
3,7 

1.12. Предприятия молочной промышленности, сахарные и 

консервные заводы 
3,3 

1.13. Склады и хранилища 4,4 

1.14. Элеваторы из сборного ж/б 4 

1.15. Элеваторы из монолитного железобетона 7,8 

2. Строительство дорог  

2.1. Освоение трассы и подготовка территории строительства 5,5 

2.2. Земляное полотно из грунтов  

а) обыкновенных 12,8 

б) дренирующих 4,9 

2.3. Укрепление земляного полотна дорог и регуляционных 

сооружений 
1,6 

2.4. Дорожное покрытие  
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Вид строительства 
Сметная норма,  

% от стоимости СМР 

1 2 

а) из сборных ж/б плит 0,9 

б) цементобетонное 2,4 

в) асфальтобетонное 1,9 

г) чёрное щебёночное 1,6 

д) гравийное или щебёночное 1,3 

2.5. Искусственные сооружения 6,1 

3. Строительство жилых и общественных зданий  

3.1. Жилые здания крупнопанельные и объемно-блочные 1,8 

3.2. Жилые здания кирпичные из блоков 2,2 

3.3. Жилые здания деревянные 2,5 

3.4. Здания общественного назначения (школы, учебные за-

ведения, детские сады и ясли, больницы, санатории, дома от-

дыха и др.) и объекты коммунального хозяйства 

3 

 

 


