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РАЗЪЯСНЕНИЕ
Об ошибках в сметной документации при формировании начальной
максимальной цены контракта
Сметная документация получила положительное заключение государственной экспертизы и
была использована государственным заказчиком при расчете начальной (максимальной) цены
контракта.
Подрядчик в случае применения ненадлежащих расценок заказчиком не должен нести
неблагоприятные для себя последствия, в том числе, если на момент подписания актов о
приемке заказчик не оспаривал стоимость выполненных работ и подписал акты с расценками
(сметными нормативами), соответствующими контракту.
Ответственность за изначально неверно установленную начальную (максимальную) цену, в
том числе содержащую ошибки и неточности в сметной документации, от которой начинался
конкурсный отсчет и установленный впоследствии органом бюджетно-финансового контроля
(контрольной проверкой) избыточный расход бюджетных денежных средств несет не
подрядчик, а лицо, ответственное за разработку сметной документации и ее утверждение.
Требование заказчика о возврате излишне уплаченных сумм по государственному
(муниципальному) контракту и предъявление подрядчику неосновательного обогащения по
результатам контрольных мероприятий уполномоченным органом финансового контроля
может быть обосновано при невыполнении или ненадлежащем выполнении подрядчиком работ
по контракту, отступлением от проектных решений и сметы (в отсутствие соответствующих
согласований с заказчиком), в том числе в случае необоснованного завышения объема и (или)
стоимости выполненных работ и затрат, только если они не могли быть установлены при
обычном способе приемки работ и наличии доказательств, свидетельствующих о скрытом
характере выявленных нарушений, в том числе умышленно скрытых подрядчиком.
Споры между заказчиком и подрядчиком должны разрешаться с учетом конкретных
обстоятельств, а в необходимых случаях для выяснения всех обстоятельств может быть
назначена строительно-техническая экспертиза.
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