
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО  ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  
 

    от    08.07.2008      №     ОМ-17/23-пр 

 
совещания финансово-экономической секции 

Научно-технического совета Федерального  

агентства по недропользованию 

 

 

 

 

 
Председатель секции НТС:  Монастырных О.С. 

Ответственный секретарь 

секции НТС: 

  

Разумовский Д.О. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

  

Члены секции НТС: 
Айвазова М.А. (первый заместитель председателя секции), Савоськина А.Е. 

(заместитель председателя секции), Бочкарева Л.О., Еремеева Е.В., Тафинцева О.В., 

Палаткин В.Т. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение Методических разъяснений по учету в проектно-сметной 

документации на выполнение работ по геологическому изучению недр и 

воспроизводству минерально-сырьевой базы, финансируемых за счет средств 

федерального бюджета, расходов, связанных с приобретением права на использование 

программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным 

соглашениям), а также расходов на обновление программ для ЭВМ и баз данных 

(далее – Методические разъяснения). 

2.  Изменение индекса статьи затрат «заработная плата» в связи с вступлением в 

силу с 01.01.2009 Федерального закона от 24.06.2008 № 91-ФЗ «О внесении изменения 

в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». 

 

СЛУШАЛИ: 

Монастырных О.С., Айвазову М.А., Разумовского Д.О. по повестке дня. 

 

СЕКЦИЯ НТС РЕКОМЕНДУЕТ: 

1. Организациям, выполняющим геологоразведочные работы, финансируемые за 

счет средств федерального бюджета, для учета в проектно-сметной документации по 

вновь начинаемым объектам расходов, связанных с приобретением права на 

использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по 

лицензионным соглашениям), а также расходов на обновление программ для ЭВМ и 
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баз данных, использовать, в случае необходимости, прилагаемые к настоящему 

протоколу Методические разъяснения. 

2. В связи с вступлением в силу с 01.01.2009 Федерального закона от 24.06.2008 

№ 91-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном 

размере оплаты труда», при выполнении расчетов сметной стоимости работ по 

геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы, 

начинаемых после 01.01.2009, использовать индекс изменения затрат по статье 

«заработная плата» 1,924. 

Индекс применяется при выполнении расчетов по вновь начинаемым объектам с 

использованием Сборников норм основных расходов (СНОР-93), а также 

должностных окладов, установленных Инструкцией по составлению проектов и смет 

на геологоразведочные работы и Инструкцией по составлению проектов и смет на 

геологоразведочные работы, часть 2 (морские геологоразведочные работы).  

Допускается использовать индекс изменения затрат по статье «заработная 

плата» 1,924 при проектировании видов работ, переходящих с 2008 года на 2009 год. В 

этом случае исполнителю работ необходимо предусмотреть разделение объемов работ, 

выполняемых до и после 01.01.2009. 

Проектно-сметная документация по вновь начинаемым в 2008 году объектам, 

содержащая виды работ, начинаемые после 01.01.2009, рассчитанные с 

использованием индекса изменения затрат по статье «заработная плата» 1,022, и 

поступающая на экспертизу до 01.01.2009, подлежит пересчету только по инициативе 

исполнителя работ. Пересчет осуществляется с учетом требований пункта 1 

рекомендаций протокола совещания финансово-экономической секции Научно-

технического совета Роснедр от 17.05.2007 № ОМ-17/6-пр. 

 

 

 

 

 

 Председатель секции НТС – 

заместитель Руководителя 

Федерального агентства по 

недропользованию 

 

 

  

 

 

О.С. Монастырных 

 

Ответственный секретарь секции НТС – 

заместитель начальника отдела 

финансового обеспечения 

  

 

Д.О. Разумовский 
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Приложение  к протоколу совещания 

финансово-экономической секции НТС 

Роснедр  

 

от  08.07.2008  №  ОМ-17/23-пр 

 

 

 

 

Методические разъяснения по учету в проектно-сметной документации на 

выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству 

минерально-сырьевой базы, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета, расходов, связанных с приобретением права на использование 

программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по 

лицензионным соглашениям), а также расходов на обновление программ 

для ЭВМ и баз данных 

 

 

1. Настоящие Методические разъяснения по учету в проектно-сметной 

документации на выполнение работ по геологическому изучению недр и 

воспроизводству минерально-сырьевой базы, финансируемых за счет средств 

федерального бюджета, расходов, связанных с приобретением права на 

использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с 

правообладателем (по лицензионным соглашениям), а также расходов на 

обновление программ для ЭВМ и баз данных (далее – Методические 

разъяснения), подготовлены с целью оказания методической помощи 

организациям, выполняющим работы по геологическому изучению недр и 

воспроизводству минерально-сырьевой базы, финансируемые за счет средств 

федерального бюджета. 

2. Методические разъяснения  регламентируют порядок включения в 

проектно-сметную документацию на выполнение работ по геологическому 

изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы, финансируемых 

за счет средств федерального бюджета и не предусмотренных Сборниками 

сметных норм на геологоразведочные работ, расходов, связанных с 

приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по 

договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям), а также 

расходов на обновление программ для ЭВМ и баз данных.  

3. Методические разъяснения не могут быть использованы при 

обосновании расходов, указанных в пункте 2, по видам работ, содержащимся в 

Сборниках сметных норм на геологоразведочные работы, а также на полевых и 

морских геологоразведочных работах.  

Методические разъяснения не могут быть использованы в случае 

приобретения исключительных прав на использование программ для ЭВМ и баз 

данных. 

4. В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса 

Российской Федерации программы для ЭВМ и базы данных являются 
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результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним 

средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной 

собственностью). 

5. В соответствии с пунктом 39 Положения по бухгалтерскому учету 

«Учет нематериальных актов» (ПБУ 14/2007), утвержденного приказом 

Минфина России от 27.12.2007 № 153н, платежи за предоставленное право 

использования результатов интеллектуальной деятельности или средств 

индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа, 

отражаются в бухгалтерском учете пользователя (лицензиата) как расходы 

будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия договора. 

6. Расходы, связанные с приобретением права на использование 

программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по 

лицензионным соглашениям), а также расходы на обновление программ для 

ЭВМ и баз данных учитываются в проектно-сметной документации на 

выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству 

минерально-сырьевой базы, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета, путем включения в единичные сметные расчеты (форма СМ6) статьи 

расхода «Программы для ЭВМ и базы данных». 

7. Расчет затрат по статье «Программы для ЭВМ и базы данных» 

осуществляется исходя из срока действия договора (лицензионного соглашения) 

на использование программ для ЭВМ и баз данных, а также периода 

использования программ для ЭВМ и баз данных при выполнении конкретного 

вида работ. 

  Расчет оформляется в соответствии с приложением к настоящим 

Методическим разъяснениям.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Приложение 

к Методическим разъяснениям по учету в проектно-сметной документации  

на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству 

минерально-сырьевой базы, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета, расходов, связанных с приобретением права на использование 

программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по 

лицензионным соглашениям), а также расходов на обновление программ 

для ЭВМ и баз данных 

       Расчет А 
 Сметной стоимости работ________________________________________________________ 

                    (Наименование вида работ) 
 

       

 

Объем работ: 

 

ед. изм. 

   

 

Продолжительность работ: 

 

мес. 

   

 

Отчисления на соц. нужды*: 

 

% 

   

 

Поправочные коэффициенты: 

     

 
К затратам на оплату труда: индекс:____ районный:___ общий:___ 

 

      

 
К материальным затратам: ТЗР:____ 

    

 
К амортизации: ТЗР:____ 
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№ 

п/п 
Статьи расходов 

Затраты 

труда, 

чел/мес 

Должностной 

оклад в 

ценах 1993 г. 

Должностной 

оклад в 

ценах 

текущего 

года 

Сметная 

стоимость, руб 

 1 Основная заработная плата         
             
             
 

2 
Дополнительная заработная плата 

(7,9 % от п.1)     
    

 3 Итого заработная плата         

 
4 Отчисления на соц.нужды*   (__% 

от п.3)     
    

 5 Материалы          
 6 Амортизация         
 

7 
Программы для ЭВМ и базы 

данных         
 8 Услуги          
   Итого основных расходов         
   Единичная сметная расценка         
 

 
      

 
      

 
      

 
В том числе по статьям затрат: 

Сметная стоимость, руб 
   

     

 

Затраты на оплату труда   

   

 

Отчисления на соц.нужды*   

   

 

Материальные затраты   

   

 

Амортизация   
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Расчет А.___ 
 Программы для ЭВМ и базы данных 
 

       

№ 

п/п 

Наименование программы для 

ЭВМ (базы данных) 

Стоимость,  

руб. 

Срок 

действия 

договора 

(лицензион-

ного 

соглашения), 

мес. 

Период 

использова-

ния,  

мес. 

Сумма 

отчислений в 

месяц,  

руб. 

Сумма 

отчислений на 

период 

использования, 

руб. 

1 Программы для ЭВМ и базы 

данных 

          

1.1 Программа А           

1.2 Программа Б           

1.n             

  Итого по разделу 1           

2 Обновление для программ для 

ЭВМ и баз данных 

          

2.1 Обновление для программы А           

2.2 Обновление для программы Б           

2.n             

  Итого по разделу 2           

  Всего           

       

       

       *  отчисления на социальные нужды  принимаются на уровне ставки единого социального  налога  и взносов по 

обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

 


