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О подтверждении первичными учетными документами 

фактической стоимости материалов и оборудования 
 

В связи с поступающими вопросами, Союз инженеров-сметчиков РАЗЪЯСНЯЕТ: 

Для материальных ресурсов и оборудования, сметная стоимость которых определена с 

учетом положений пунктов 13 - 18 Методики определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации на территории Российской Федерации (приказ Минстроя России от 

04.08.2020 № 421/пр) на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурного 

анализа) в Актах о приемке выполненных работ (форма № КС-2) их фактическая стоимость 

подлежит подтверждению первичными учетными документами. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ (ред. от 

26.07.2019 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) «О бухгалтерском учете» каждый факт 

хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Первичный 

учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если 

это не представляется возможным - непосредственно после его окончания. Не допускается 

принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места 

факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок. 

Обязательными реквизитами первичного учетного документа, в том числе являются - величина 

натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц 

измерения. 

 

Значительным расхождением между стоимостью строительных материалов и оборудования, 

учтенной в проектно-сметной документации и предъявляемой к оплате в актах приемки 

выполненных работ (форма № КС-2), по сравнению с фактической стоимостью приобретения 

подрядчиком и отраженной в первичной документации по результатам контрольных 

мероприятий органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

считаются расхождения на величину свыше 30 процентов. 
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