Описание редакции 2020.3 программного комплекса ABC-RU
1. Методика 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
Редакция 2020.3 программного комплекса ABC-RU выпущена в связи с приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр, которым утверждена Методика 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, зарегистрированная Министерством юстиции Российской
Федерации 23 сентября 2020 года, регистрационный номер 59986 с вводом в действие с 5
октября 2020 года.
Текст приказа и текст методики размещены в Федеральном реестре сметных
нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов
капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением
средств федерального бюджета (по состоянию на 06.10.2020 г.) в разделе 1
«Государственные
сметные
нормативы»,
порядковый
номер
записи
291
(https://minstroyrf.gov.ru/docs/75459/) и в подсистеме ИНФО в разделе «Методические
документы системы ценообразования».

2. Актуализация Государственных сметных нормативов
Для использования в программном комплексе АВС-RU 2020.3 дополнительно
поставляются государственные сметные нормативы в формате АВС в соответствии с
приказами Министерства строительства и ЖКХ РФ:
- от 30 марта 2020 года № 171/пр и от 30 марта 2020 года № 172/пр. Дополнение 1;
- от 1 июня 2020 года № 295/пр и от 1 июня 2020 года № 294/пр. Дополнение 2;
- от 30 июня 2020 года № 353/пр и от 30 июня 2020 года № 352/пр. Дополнение 3.

2.1. Изменения и дополнения в государственные элементные сметные нормы и
федеральные единичные расценки, введенные приказами Министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 30 марта 2020 года № 171/пр и от 30 марта 2020 года № 172/пр
(Дополнение 1).
№
п.п

Наименование и шифр измененных нормативов

Приказ Министра строительства и
ЖКХ РФ

Эксплуатация строительных машин и автотранспортных средств
Строительные и специальные строительные работы

1.
2.

ГЭСН-2020
ФЕР-2020

от 30 марта 2020 года № 171/пр
от 30 марта 2020 года № 172/пр

В Государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные расценки на
строительные и специальные строительные работы внесены следующие изменения и
дополнения:
- добавлены таблицы ГЭСН-2020: 01-02-126, -127; 04-06-001; 05-01-083, -103, -196, -197, 198, -03-007÷009, -030; 06-03-009; 07-05-001, -025, -026, -039; 08-01-003, -008; 09-02-022, 04-014, -05-014, -015; 11-01-004; 12-01-002(14÷22), -004(10, 11), -022, -028, -036÷039; 1308-011, -09-002; 15-01-091÷093, -04-008, -06-006; 16-04-006; 17-01-011; 22-01-011, 013÷015, -04-005, -05-008÷010, -06-013; 23-01-031, -032, -03-008, -04-001; 25-12-013, -018;
27-02-010, -022, -06-008, -07-003, -010, -011, -09-002, -039; 33-04-028, -05-001÷008; 34-01001, -006, -011÷020, -025÷027, -02-014÷016; 40-01-03, -036, -041, -042; 41-01-012, -013; 4601-016.
- изменены таблицы ГЭСН-2020: 01-02-050; 04-01-079, -080÷087; 06-19-001; 07-05-007, 023; 10-02-017; 11-01-047; 13-06-005; 15-01-045; 16-04-005; 22-01-007; 23-01-020, -030; 2401-008÷010, -020, -021; 25-12-012; 27-10-002, -005; 28-01-008; 29-01-010, -095÷097, -03-056;
33-04-001.
- добавлены таблицы ФЕР-2020: 01-02-126, -127; 04-06-001; 05-01-083, -103, -196, -197, 198, -03-007÷009, -030; 06-03-009; 07-05-001, -025, -026, -039; 08-01-003, -008; 09-02-022, 04-014, -05-014, -015; 11-01-004; 12-01-002(14÷22), -004(10, 11), -022, -028, -036÷039; 1308-011, -09-002; 15-01-091÷093, -04-008, -06-006; 16-04-006; 17-01-011; 22-01-011, 013÷015, -04-005, -05-008÷010, -06-013; 23-01-031, -032, -03-008, -04-001; 25-12-013, -018;
27-02-010, -022, -06-008, -07-003, -010, -011, -09-002, -039; 33-04-028, -05-001÷008; 34-01001, -006, -011÷020, -025÷027, -02-014÷016; 40-01-03, -036, -041, -042; 41-01-012, -013; 4601-016.
- изменены таблицы ФЕР-2020: 01-02-050; 06-19-001; 07-05-007, -023; 10-02-017; 11-01047; 13-06-005; 15-01-045; 16-04-005; 22-01-007; 23-01-020, -030; 24-01-008÷010, -020, 021; 25-12-012; 27-10-002, -005; 28-01-008; 29-01-010, -095÷097; 33-04-001.

3.
4.

ГЭСНр-2020
ФЕРр-2020

от 30 марта 2020 года № 171/пр
от 30 марта 2020 года № 172/пр

В государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные расценки на
ремонтно - строительные работы внесены следующие изменения и дополнения:
- добавлены таблицы ГЭСНр-2020: 58-31; 66-57÷61; 69-20÷23.
- изменены таблицы ГЭСНр-2020: 57-15; 66-23, -56; 68-1.
- добавлены таблицы ФЕРр-2020: 58-31; 66-57÷61; 69-20÷23.
- изменены таблицы ФЕРр-2020: 57-15; 66-23, -56; 68-1.
Монтаж оборудования

5.
6.

ГЭСНм-2020
ФЕРм-2020

от 30 марта 2020 года № 171/пр
от 30 марта 2020 года № 172/пр

В Государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные расценки на
монтаж оборудования внесены следующие изменения и дополнения:
- добавлены таблицы ГЭСНм-2020: 08-01-125; 33-02-025÷28.
- изменены таблицы ГЭСНм-2020: 07-03-018; 10-07-059; 18-03-001-(28).

№
п.п

Наименование и шифр измененных нормативов

Приказ Министра строительства и
ЖКХ РФ

- добавлены таблицы ФЕРм-2020: 08-01-125; 33-02-025÷28.
- изменены таблицы ФЕРм-2020: 07-03-018.

2.2. Изменения и дополнения в государственные элементные сметные нормы и
федеральные единичные расценки, введенные приказами Министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 1 июня 2020 года № 295/пр и от 1 июня 2020 года № 294/пр
(Дополнение 2).
№
п.п

Наименование и шифр измененных нормативов

Приказ Министра строительства и
ЖКХ РФ

Эксплуатация строительных машин и автотранспортных средств
Строительные и специальные строительные работы

1.
2.

ГЭСН-2020
ФЕР-2020

от 1 июня 2020 года № 295/пр
от 1 июня 2020 года № 294/пр

В Государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные расценки на
строительные и специальные строительные работы внесены следующие изменения и
дополнения:
- добавлены таблицы ГЭСН-2020: 01-02-051; 04-01-044; 05-01-082, -201, -202; 06-23001÷004, -006÷009, -011÷014, -016÷019, -021÷024; 08-02-018; 09-05-016; 12-01-040; 13-11022; 15-01-026, -027, -056, -02-027, -06-007, -07-018; 16-07-008; 25-04-012; 27-06-67, -07012, -09-024, -038, -040; 30-08-026, -027; 33-03-010; 44-02-024, -043, -090, -091; 46-08-109.
- изменены таблицы ГЭСН-2020: 01-01-084, -118÷121, -02-001÷003, -007, -010, -012, -013,
-03-068; 02-01-015÷022, -034; 05-03-008; 07-05-023; 11-01-001, -003, -004, -011, -013, -019,
-029; 12-01-022; 13-04-001, -08-006, -11-021; 15-01-047, -02-036, -04-008; 21-03-001, -002;
22-04-005; 23-01-020; 25-05-011, -12-013; 27-01-001÷004, -03-001, -002, -004, -03-011, 012, -04-001, -003, 005÷016, -05-001, -06-010, -014÷019, -022÷025, -029, -031÷034, -036, 037, -039÷041, -043÷050, -052, -055, -060, -065, -07-001, -002, -006, -007, -08-001, -003, 09-001, -002, -008, -011, -016, -017, -032, -10-009, -12-001÷004, -009; 29-02-001, -026; 3008-015, -024; 31-01-002÷004, -006, -007, -027, -039÷044, -046, -068, -069; 32-03-001; 3305-008; 36-01-001÷004, -008; 37-01-038, -03-057; 38-01-001, -003; 40-01-041; 43-01-009;
44-01-051, -02-015; 44-02-051; 45-09-001.
- добавлены таблицы ФЕР-2020: 01-02-051; 04-01-044; 05-01-082, -201, -202; 06-23001÷004, -006÷009, -011÷014, -016÷019, -021÷024; 08-02-018; 09-05-016; 12-01-040; 13-11022; 15-01-026, -027, -056, -02-027, -06-007, -07-018; 16-07-008; 25-04-012; 27-06-67, -07012, -09-024, -038, -040; 30-08-026, -027; 33-03-010; 44-02-024, -043, -090, -091; 46-08-109.
- изменены таблицы ФЕР-2020: 01-01-084, -118÷121, -02-001÷003, -007, -010, -012, -013, 03-068; 02-01-015÷022, -034; 05-03-008; 07-05-023; 11-01-001, -003, -004, -011, -013, -019, 029; 12-01-022; 13-04-001, -08-006, -11-021; 15-01-047, -02-036, -04-008; 21-03-001, -002; 2204-005; 23-01-020; 25-05-011, -12-013; 27-01-001÷004, -03-001, -002, -004, -03-011, -012, -04001, -003, 005÷016, -05-001, -06-010, -014÷019, -022÷025, -029, -031÷034, -036, -037, 039÷041, -043÷050, -052, -055, -060, -065, -07-001, -002, -006, -007, -08-001, -003, -09-001, 002, -008, -011, -016, -017, -032, -10-009, -12-001÷004, -009; 29-01-096, -02-001, -026; 30-08015, -024; 31-01-002÷004, -006, -007, -027, -039÷044, -046, -068, -069; 32-03-001; 33-05-008;
36-01-001÷004, -008; 37-01-038, -03-057; 38-01-001, -003; 43-01-009; 44-01-051, -02-015; 4402-051; 45-09-001.

3.
4.

ГЭСНр-2020
ФЕРр-2020

от 1 июня 2020 года № 295/пр
от 1 июня 2020 года № 294/пр

В государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные расценки на
ремонтно - строительные работы внесены следующие изменения и дополнения:
- добавлены таблицы ГЭСНр-2020: 66-62, -63; 69-51.
- изменены таблицы ГЭСНр-2020: 53-24; 60-17; 68-9÷11, -15; 69-3.

№
п.п

Наименование и шифр измененных нормативов

Приказ Министра строительства и
ЖКХ РФ

- добавлены таблицы ФЕРр-2020: 66-62, -63; 69-51.
- изменены таблицы ФЕРр-2020: 53-24; 60-17; 68-9÷11, -15; 69-3.
Монтаж оборудования

5.
6.

ГЭСНм-2020
ФЕРм-2020

от 1 июня 2020 года № 295/пр
от 1 июня 2020 года № 294/пр

В Государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные расценки на
монтаж оборудования внесены следующие изменения и дополнения:
- добавлены таблицы ГЭСНм-2020: 12-01-168; 18-01-110.
- изменены таблицы ГЭСНм-2020: 08-01-009, -019, -028, -02-143, -173÷176, -03-488, -602;
12-20-040.
- добавлены таблицы ФЕРм-2020: 12-01-168; 18-01-110.
- изменены таблицы ФЕРм-2020 : 08-01-009, -019, -028, -02-143, -173÷176, -03-488, -602;
12-20-040.

2.3. Изменения и дополнения в государственные элементные сметные нормы и
федеральные единичные расценки, введенные приказами Министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 30 июня 2020 года № 353/пр и от 30 июня 2020 года № 352/пр
(Дополнение 3).
№
п.п

Наименование и шифр измененных нормативов

Приказ Министра строительства и
ЖКХ РФ

Эксплуатация строительных машин и автотранспортных средств
Строительные и специальные строительные работы

1.
2.

ГЭСН-2020
ФЕР-2020

от 30 июня 2020 года № 353/пр
от 30 июня 2020 года № 352/пр

В Государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные расценки на
строительные и специальные строительные работы внесены следующие изменения и
дополнения:
- добавлены таблицы ГЭСН-2020: 01-02-070, -03-027; 09-09-001, -002; 25-05-035, -13-009;
44-04-109÷111, -140, -145, -150, -210, -211
- изменены таблицы ГЭСН-2020: 06-03-004, -22-004÷007; 08-05-002; 09-05-005; 24-02-112;
27-03-012, -06-039, -10-001, -002, -007; 28-01-008; 29-01-096; 30-02-024, -07-011, -08-051;
31-01-027, -028, -068; 39-01-006, -017; 46-07-010, -015, -020
- добавлены таблицы ФЕР-2020: 01-02-070, -03-027; 09-09-001, -002; 25-05-035, -13-009; 4404-109÷111, -140, -145, -150
- изменены таблицы ФЕР-2020: 05-03-030; 06-03-004, -22-004÷007; 08-05-002; 09-05-005;
24-02-112; 27-06-039, -10-001, -002, -007; 30-02-024, -07-011, -08-051; 31-01-027, -028, -068;
39-01-006, -017; 46-07-010, -015, -020
Монтаж оборудования

3.
4.

ГЭСНм-2020
ФЕРм-2020

от 30 июня 2020 года № 353/пр
от 30 июня 2020 года № 352/пр

В Государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные расценки на
монтаж оборудования внесены следующие изменения и дополнения:
- добавлены таблицы ГЭСНм-2020:
- изменены таблицы ГЭСНм-2020: 13-01-002, -004; 39-02-012÷014
- добавлены таблицы ФЕРм-2020:
- изменены таблицы ФЕРм-2020: 13-01-002, -004; 39-02-012÷014

3. Совершенствование нормативного и программного обеспечения
комплекса ABC-RU, дополнения и изменения, выполненные в
редакции 2020.3
3.1. Изменения в нормативном обеспечении и во входном языке. Особенности
выпуска выходных форм локальных сметных расчетов (смет).
Методикой 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 (далее Методика 421/пр), п.10,
предусмотрено три метода определения стоимости строительства:
а) ресурсным методом;
б) базисно-индексным методом;
в) ресурсно-индексным методом.
Для каждого из методов предусмотрено использование своей формы локального
сметного расчета (сметы), приведенных в приложениях №№ 2-4 Методики 421/пр. Для
базисно-индексного метода предусмотрено два варианта формы – с применением индекса
к СМР и с применением индексов к элементам прямых затрат.
Особенностью вводимых Методикой 421/пр форм локального сметного расчета
(сметы) является необходимость отражения неучтенных расценкой ресурсов в базисноиндексном методе и варианты учета таких ресурсов в смете. Для ресурсно-индексного и
ресурсного методов дополнительно требуется отражение информации об учтенных
ресурсах.
Приводимые в нормах ГЭСН-2020 ресурсы могут иметь состояния:
- конкретный ресурс с конкретным расходом,
- конкретный ресурс с расходом «по проекту» (литера «П» в расходе),
- групповой ресурс с конкретным расходом,
- групповой ресурс с расходом «по проекту».
Конкретный ресурс имеет код, состоящий из 5 фасет (книга . часть . раздел . группа
– номер в группе или формат КК.Ч.РР.ГГ-НННН), где разделителем фасет является точка,
а последний фасет отделяется дефисом “-“. Кроме того, конкретные ресурсы, как правило,
имеют сметную цену по ФССЦ 81-01-2001.
Групповой ресурс – это обобщающее понятие, являющееся отражением образующих
группу конкретных ресурсов. Код группового ресурса не имеет последнего фасета, а сам
групповой ресурс не может иметь сметной цены.
При формировании расценок ФЕР-2020 все конкретные ресурсы (за исключением
имеющих расход «П») принимают участие в ценообразовании составляющих прямых
затрат, дополнительно за собственно расценкой приводятся отдельными строками
«неучтенные» в прямых затратах ресурсы.

Рис. 1. Норма ГЭСН-2020 20-02-001-01 с конкретными ресурсами, с групповыми ресурсами и
ресурсами по проекту

Рис. 2. Расценка ФЕР-2020 20-01-001-01с ресурсами «по проекту» и групповыми ресурсами

Рис. 3. Норма ГЭСН-2020 07-05-001-01 с конкретными и групповыми ресурсами

Рис. 4. Расценка ФЕР-2020 07-05-001-01 с неучтенными групповыми ресурсами

В расценке ФЕР 07-05-001-01 не учтены два групповых ресурса:
- 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, м3 с расходом 0,41,
- 05.2.02.01 Блоки бетонные для стен подвалов, шт. с расходом 100.
Для учета требований Методики 421/пр в части формирования содержимого
локальных сметных расчетов (смет) в нормативном обеспечении базы ГСН-2020 в формате
АВС, в позициях ГЭСН-2020 и ФЕР-2020 выполнены доработки, состоящие во внесении
пометок посредством метки «М» перед кодом ресурса в ресурсной части нормативных
записей для «неучтенных» ресурсов и ресурсов с расходом «П» (по проекту).

Рис. 5. Расценка ФЕР-2020 07-05-001-01 с неучтенными групповыми ресурсами в подсистеме ИНФО
(имеют метку «М», выделенную красным цветом).

Рис. 6. Расценка ФЕР-2020 07-05-001-01 с неучтенными групповыми ресурсами (имеют метку «М»,
отмеченную красным индикатором) в базе знаний.

Рис. 7. Расценка ФЕР-2020 20-01-001-01 в подсистеме ИНФО с неучтенными групповыми ресурсами
(имеют метку «М», отмеченную красным индикатором) и с расходом «П» (по проекту).

Рис. 8. Расценка ФЕР-2020 20-01-001-01 с неучтенными групповыми ресурсами (имеют метку «М»,
отмеченную красным индикатором) и с расходом «П» (по проекту) в базе знаний.

В примерах норм и расценок ГСН-2020 (рис.1 -8) с помощью метки «М» в сметнонормативной базе формата АВС отмечены ресурсы, требующие дополнительного внимания
сметчика при составлении локальной сметы. Их характеризует отсутствие сметной цены,
они требуют уточнения расхода ресурса или конкретизации типа, марки ресурса.
3.2. Изменения во входном языке АВС.
3.2.1. Выходные формы
Методикой 421/пр предусмотрены, как рекомендованные образцы, формы по
приложениям, приведенные в таблице:
№
пр.

Наименование образца формы

Вид
работы
в АВС

1.

Конъюнктурный анализ

2.

Форма локального сметного расчета
(сметы) для базисно-индексного метода с
применением индекса СМР, форма
локального сметного расчета (сметы) для
базисно-индексного
метода
с
применением индексов к элементам
прямых затрат
Форма локального сметного расчета
(сметы) для ресурсно-индексного метода
Форма локального сметного расчета
(сметы),
разработанного
ресурсным
методом
Объектный сметный расчет (смета)

Ф2

Сводный сметный
строительства

И1

3.
4.

5.

6.

расчет

стоимости

Сводка затрат (в двух таблицах)
Структура
полного
комплекса
пусконаладочных работ (усредненная)
9. Рекомендуемый перечень работ и затрат,
учитываемых в главах 1 и 9 сводного
сметного расчета стоимости строительства
(ССРСС)
10. Коэффициенты для учета в сметной
документации
влияния
условий
производства работ, предусмотренных
проектной и (или) иной технической
документацией (таблицы 1-5)
11. Сводная смета на проектные работы и
инженерные изыскания
7.
8.

12. Сопоставительная ведомость объемов
работ
13. Сопоставительная ведомость изменения
сметной стоимости

Ф3
Ф4
И3

Способ формирования или
состояние

Функционал «Стройки», только
на уровне стройки
Табличный
или
текстовый
редактор АВС

Табличный
или
редактор АВС
Табличный
или
редактор АВС

текстовый
текстовый

Функционал
«Стройки»
или
«Сводные документы», на уровне
объекта
Функционал
«Стройки»
или
«Сводные документы», на уровне
стройки
В стадии реализации
Учтена в сметно-нормативной
базе в формате АВС
Учтен
при
отнесении
разрабатываемой
локальной
сметы к главе ССРСС
Учтены
в
функционале
разработки локальных сметных
расчетов (смет) как поправки АВС
Реализован импорт из АВС-ПИР в
АВС итогов расчета смет на
проектные и изыскательские
работы
В стадии реализации
В стадии реализации

Для разработки локальных сметных расчетов (смет) во входном языке
задействованы виды работ Ф2, Ф3 и Ф4. Для объектных смет и сводных сметных расчетов
стоимости строительства используются ранее применявшиеся виды работ И3 и И1.
Выбор нужной формы локального сметного расчета (сметы) производится в
табличном редакторе в «Режимах расчета».

Рис. 9. Виды работ для выпуска локальных сметных расчетов (смет)

При заполнении титульных данных добавлена возможность отнесения
разрабатываемой локальной сметы не только к стройке и объекту, но и к очереди
строительства, части объекта.
При необходимости пересчета «концовки» сметы (п. 39 Методики 421/пр)
выбирается один из вариантов: 0 - без пересчета, 1 - по индексам, 2 - на правах объектной.

Рис. 10. Дополнительные параметры в титульных данных локальных сметных расчетов (смет)

Для формирования сводки затрат введен (зарезервирован) параметр «Назначение
объекта» с вариантами: производственное, непроизводственное.
Также в титульных данных составителем сметы задается один из трех методов
расчета.
3.2.2. Подразделы в локальных сметных расчетах (сметах)
Во входном языке АВС введена конструкция языка «Подраздел», имеющая
синтаксис:
ПР<наименование подраздела>*

За буквой П слитно записывается буква Р и далее текст наименования подраздела,
например: ПР Галерея 1*
Следует принимать во внимание, что строка в исходных данных, начинающаяся
буквой «П» понимается как строка-примечание, которая не влияет на результат расчета и
используется только для печати в тексте документа. При этом за буквой «П», записывается
цифра (0-9), означающая формат печати примечания.
Если же за буквой «П» слитно записывается буква «Р», то теперь во входном языке
это означает начало подраздела.
Поэтому не следует записывать примечания, например:
ПРазборка металлоконструкций. Применены коэф-ты на демонтаж… *

Программа воспримет такую запись как подраздел.
Конец подраздела определяется автоматически по началу следующего подраздела
или по началу раздела, отдела, части локальной сметы или же по концу сметы.
В конце подраздела печатаются итоги по подразделу.
3.2.3. Параметры материальных ресурсов, включаемых отдельными
позициями в смету
При включении составителем в локальную смету отдельных позиций (пунктов),
представляющих собой материальные ресурсы (материалы, конструкции, изделия и
оборудование), возникает необходимость уточнения дополнительных параметров
включаемого в смету материального ресурса. Такая необходимость возникает как в связи с
методическими подходами в сметном ценообразовании, так и в условиях самостоятельного
хозяйствования для ведения отдельных учетов на основе данных локальных смет.
Входной язык в части поправок дополнен четырьмя новыми поправками,
позволяющими конкретизировать параметры (свойства) материальных ресурсов:
Поправка

(ВМ)
(ВО)
(ДМ)
(НН)
(НИ)

Назначение поправки

Возвращаемый материал (применялась ранее)
Возвращаемое оборудование
Материал заказчика (давальческий материал)
Не облагается налогом (НДС) – планируется к реализации в АВС
Не индексируется (для задания текущей цены в базисно-индексном методе)

Поправка записывается в обосновании сметной позиции в круглых скобках в
соответствии с общими правилами записи поправок во входном языке.

Например, для материальных ресурсов и оборудования, учтенных в сметной
документации по данным конъюнктурного анализа в текущих ценах, стоимость таких
материальных ресурсов и оборудования в базисном уровне цен определяется обратным
счетом путем деления их текущей стоимости на индекс изменения сметной стоимости
строительно-монтажных работ для соответствующего вида строительства и (или)
оборудования, действующий на дату пересчета сметной стоимости (п. 187 Методики
421/пр).
Реализация этого методического положения составителем сметы в базисноиндексном методе означает, что в исходных данных для таких сметных позиций
составителем записывается текущая сметная цена и поправка (НИ), указывающая, что цена
текущая, а базисную надо вычислить делением текущей сметной цены на действующий для
данной позиции индекс.
3.3. Технология разработки локальных сметных расчетов (смет). Способы
учета «неучтенных» ресурсов при формировании сметных позиций.
Возможности учета «неучтенных» ресурсов за позицией в текстовом и
табличном редакторе.
Логика составления локальных сметных расчетов (смет), приводимая в Методике
421/пр при использовании трех предусматриваемых методов предполагает отдельное,
особое отношение к «неучтенным» ресурсам (например, в базисно-индексном методе).
Формирование стоимости сметной позиции осуществляется сначала в «начальном»,
соответствующем нормативному состоянию с отражением в смете составляющих прямых
затрат и примененных к ним коэффициентов, за которыми следуют (при их наличии)
«неучтенные» расценкой ресурсы, далее подводится итог «Итого по расценке».
Т.е., сначала отображаются все воздействия на составляющие прямых затрат, за
которыми следует список «неучтенных» ресурсов с подведением промежуточного итога по
позиции (пункту) сметы по стоимости.
Далее, если составитель сметы решил учесть «заменяющие» ресурсы в сметной
позиции, а не за ней отдельными позициями, отображаются все корректировки,
выполненные составителем сметы (список «заменяющих» ресурсов или ресурсов с
уточненной нормой расхода).
В завершение формирования сметной позиции отображается ФОТ, начисляются
накладные расходы и сметная прибыль, подводится итог «Всего по позиции».
Если же составитель сметы решил все замены по «неучтенным» ресурсам не
учитывать в формируемой позиции, а учесть или показать их отдельными позициями
(пунктами) сметы, то их следует располагать сразу за формируемой сметной позицией.
3.3.1. Пример формирования сметной позиции с заменой неучтенных
ресурсов в формируемой сметной позиции
Для примера возьмем расценку ФЕР 07-05-001-01 (см. рис. 1,2 5 и 6). В начальном
виде исходные данные имеют вид:
Э400'Ф2Ж5'КМЦ8Н6ХШ1+''1'''''*
Ю''Примеры ЛСР по методике 421/пр'ФЕР-2020 с изм. 123'2020/3'Пример №1''2'2-11'общестроительные работы'РМВИ1.241.360-СС''в текущих ценах на 01.10.2020 г.*
Е0705-001-01'20''Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т'100 шт*
К*

В расценке 07-05-001-01 есть два «неучтенных» ресурса, требующих замены:
04.1.02.05
05.2.02.01

Смеси бетонные тяжелого бетона
Блоки бетонные для стен подвалов

м3
шт

В табличном редакторе реализована возможность отображения/скрытия списка
ресурсов как в основном окне, так и в панели детализации. Для нужного ресурса с помощью
правого клика вызывается контекстное меню, в котором вызывается функция «Заменить
ресурс в позиции» (рис. 11).

Рис. 11. Средства замены ресурсов в позиции сметы

Рис. 12. Форма для задания поиска аналогов ресурсов

Рис. 13. Форма с выбранными аналогами

С помощью формы поиска аналогов ресурсов (рис. 12) уточняются контексты для
поиска и задаются условия. Результат поиска отображается в форме «Аналоги для ресурса»
(рис. 13), в которой составитель сметы выбирает нужную замену. В приведенном примере
найдено 57 аналогов.
После двух произведенных замен в табличном редакторе рассматриваемая позиция
сметы выглядит так:

Рис. 14. Отображение сметной позиции в табличном редакторе

Отображены выполненные замены, автоматически пересчитана
материалов. В текстовом редакторе исходные данные приобретут вид:

стоимость

Э400'Ф2Ж5'КМЦ8Н6ХШ1+''1'''''*
Ю''Примеры ЛСР по методике 421/пр'ФЕР-2020 с изм. 123'2020/3'Пример №1''2'2-11'общестроительные работы'РМВИ1.241.360-СС''в текущих ценах на 01.10.2020 г.*
F(49)'Назначение объекта=Непроизводственное*
Е0705-001-01(РМ33690РС22544)(РМ33227РМ45012)'20''Установка блоков стен подвалов массой
до 0,5 т'100 шт*
К*

После расчета сметы результат по позиции в форме, рекомендуемой приложением 2
(графы 1-10) выглядит так:

Рис. 15. Результат расчета сметной позиции с отображением в форме по приложению 2

3.3.2. Пример формирования сметной позиции с учетом «неучтенных»
ресурсов за формируемой сметной позицией
Второй способ учета «неучтенных» сметной позицией ресурсов состоит в их
включении в составляемую смету отдельными позициями (пунктами) за формируемой
позицией сметы (прием «вынести ресурсы за позицию»).
В таком случае в смете будет вместо одной позиции n+1 позиций (пунктов) сметы,
где n – количество «неучтенных» ресурсов в расценке.
Эта схема применима в случаях, когда заменяющий ресурс для какого-либо
«неучтенного» отсутствует в сметно-нормативной базе, не может быть учтен в расценке и
он должен быть записан в смете отдельной позицией на основе данных конъюнктурного
анализа (ранее – по прайс-листу или в терминологии АВС «текстовой позицией»).
Внесенные в сметно-нормативную базу метки ресурсов «М» и реализованный в
текстовом и в табличном редакторе функционал «Ресурсы за позицию» позволяют
составителю сметы решать вопрос в автоматизированном режиме по отношению к
отдельной позиции, группе выделенных позиций или сразу всей смете.

Рис. 16. Вызов функции «Ресурсы за позицию» в текстовом редакторе (помечено красной точкой)

Рис. 17. Вызов функции «Ресурсы за позицию» в табличном редакторе (помечено красной точкой)

Функция «Ресурсы за позицию» может быть применена к отдельной позиции сметы,
группе выделенных позиций или ко всем позициям сметы посредством предварительного
выделения подлежащих обработке позиций. При этом распознается тип сметных позиций
(работа, материал, оборудование, перевозки) и функция применяется только к работам,
имеющим неучтенные ресурсы. После обработки позиция помечается как обработанная и
при повторной попытке выноса ресурсов за позицию уже не обрабатывается.
Пример применения функции «Ресурсы за позицию» в текстовом редакторе.
Начальное состояние исходных данных:
Э400'Ф2Ж5'КМЦ8Н6ХШ1+''1'''''*
Ю''Примеры ЛСР по методике 421/пр'ФЕР-2020 с изм. 123'2020/3'Пример №1''2'21-1'общестроительные работы'РМВИ1.241.360-СС''в текущих ценах на 01.10.2020
г.*
Е0705-001-01'20''Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т'100 шт*
К*

После выделения всего текста и выполнения функции «Ресурсы за позицию»
исходные данные примут вид:
Э400'Ф2Ж5'КМЦ8Н6ХШ1+''1'''''*
Ю''Примеры ЛСР по методике 421/пр'ФЕР-2020 с изм. 123'2020/3'Пример №1''2'21-1'общестроительные работы'РМВИ1.241.360-СС''в текущих ценах на 01.10.2020
г.*
Е0705-001-01(РМ33227)(РМ33690)(КРЗП=1)'20''Установка блоков стен подвалов
массой до 0,5 т'100 шт*
С1041-0205-У104'20:100.0,41''Смеси бетонные тяжелого бетона'м3*
С1052-0201-У105'20:100.100''Блоки бетонные для стен подвалов'шт*
К*
Поправками (РМ33227)(РМ33690) из работы 07-05-001-01 удаляются неучтенные
ресурсы, поправкой (КРЗП=1) помечается позиция, как обработанная.

За обработанной позицией добавлены две позиции неучтенных материалов, где код
– код в сметно-нормативной базе АВС, а объем представлен формулой, учитывающей
объем работы, ее измеритель и расход этого ресурса.

В коде АВС наличие в последнем фасете «-У» означает, что это групповое понятие,
а стало быть, подлежит замене на конкретный, предусмотренный проектом ресурс.
Далее все вынесенные позиции подлежат замене на ресурсы, принятые в проекте.
Для выполнения таких замен выделяется заменяемая позиция (или курсор должен
находиться в тексте заменяемой позиции), вызывается функция «Поиск аналогов ресурса».

Рис. 18. Вызов функции «Поиск аналогов ресурса» в текстовом редакторе (помечено красной точкой)

Рис. 19. Результат поиска и выбранная замена для 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, м3
(помечено красной точкой)

Рис. 20. Результат поиска и выбранная замена для 05.2.02.01 Блоки бетонные для стен подвалов, шт.
(помечено красной точкой)

После выполненных замен исходные данные примут вид:

Э400'Ф2Ж5'КМЦ8Н6ХШ1+''1'''''*
Ю''Примеры ЛСР по методике 421/пр'ФЕР-2020 с изм. 123'2020/3'Пример №1''2'21-1'общестроительные работы'РМВИ1.241.360-СС''в текущих ценах на 01.10.2020
г.*
Е0705-001-01(РМ33227)(РМ33690)(КРЗП=1)'20''Установка блоков стен подвалов
массой до 0,5 т'100 шт*
LС1041-0205-У104'20:100.0,41''Смеси бетонные тяжелого бетона'м3*
С1041-0205-0004'20:100.0,41''Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10
(М150)'м3*
LС1052-0201-У105'20:100.100''Блоки бетонные для стен подвалов'шт*
С1052-0201-0004'20:100.100''Блоки бетонные для стен подвалов на цементном
вяжущем полнотелые М100, объем 0,3 до 0,5 м3'м3*
К*

Примечание: Строки с заменяемыми ресурсами переведены в строки-комментарий.
Пример применения функции «Ресурсы за позицию» в табличном редакторе.

Рис. 21. Начальное состояние окна табличного редактора

Рис. 22. Состояние окна табличного редактора после операции «Ресурсы за позицию»

Рис. 23. Состояние окна табличного редактора после выполненных замен

3.3.3. Рекомендации по технологии разработки локальных сметных
расчетов (смет).
С учетом требований Методики 421/пр, особенностью формирования выходных
форм локальных сметных расчетов (смет) может быть рекомендована нацеленная на
эффективную, с минимальной трудоемкостью работу составителя следующая технология
разработки локальных сметных расчетов (смет):
1. Этап 1 – формирование ведомости объемов работ
На начальном этапе разработки локальной сметы внимание составителя
сосредотачивается только на включаемых в смету объемах работ, т.е., по сути, первый этап
– это формирование ведомости объемов работ. При этом следует учитывать особенность
сметных нормативов – в строительных и специальных строительных работах объект, над
которым производятся операции, присутствует в нормах (расценках) в явном виде или как
неучтенный ресурс (возможно с расходом «П»), в а работах по монтажу оборудования –
объект монтажа в нормах (расценках) отсутствует, что требует от составителя сметы
включать их в смету отдельными позициями.
Т.е., в смету заносятся на первом этапе работы и отдельными позициями
оборудование. После того, как в смету включены все объемы работ, и ведомость объемов
работ находится в завершенном и правильном виде, производится переход к этапу 2.
2. Этап 2 – Анализ и корректировка ресурсов, выполнение замен ресурсов
Каждый включаемый в смету объем работы связан с используемыми в работе
ресурсами: трудовыми, строительной техникой, материальными ресурсами.
Включение в смету очередной позиции, являющейся работой, изменяет
интегральную потребность (картину) по ресурсам.
Потребность в ресурсах (общая картина) по текущему состоянию сметы в
соответствии с предусмотренными сметными нормами (расценками) ресурсами может быть
получена в табличном редакторе в любой момент, в том числе и по завершении этапа 1.
Если какой-либо ресурс использован многократно, то в общей картине отражается
его суммарный объем с возможностью отображения в табличном редакторе всех его
вхождений в позиции сметы.
Анализ составителем совокупной потребности в ресурсах проводится на предмет
возможности глобальных замен, когда для встретившегося группового ресурса по проекту
может быть принята замена на какой-либо конкретный ресурс во всех позициях сметы.

Например, в смете имеются две работы по установке блоков стен подвала разной
массы, исходные данные в начальном состоянии:
Э30'Ф2Ж5'КЦ8Н6ХШ1+М''1'''''*
Ю''Примеры локальных сметных расчетов'ФЕР-2020-тестовые примеры'82425/3'Метод
БИ''2'82425/3-1'общестроительные работы'РМВИ1.241.360-СС''в текущих ценах на
01.10.2020 г.*
F(49)'construction=Примеры локальных сметных расчетов'constructioncipher=ФЕР-2020-тестовые примеры'object=Метод БИ'object-cipher=82425/3*
Р Стены подвала*
Е0705-1-1'35''Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т'100 шт*
Е0705-1-2'25''Установка блоков стен подвалов массой до 1 т'100 шт*
К*

В табличном редакторе в панели детализации при нажатии на кнопку «Показать
итоги по ресурсам» отобразится текущая картина по совокупной потребности в ресурсах

Рис. 24. Совокупная потребность в ресурсах по смете в панели детализации табличного редактора

В соответствии с рис. 1 в расценках ФЕР 07-05-001-01 и 07-05-001-01 не учтены два
групповых ресурса:
- 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, м3,
- 05.2.02.01 Блоки бетонные для стен подвалов, шт.
В соответствии с проектом смеси бетонные тяжелого бетона в обеих позициях
заменяются на один и тот же вид смеси: 04.1.02.05-0004 Смеси бетонные тяжелого бетона
(БСТ), класс В10 (М150).
Это обстоятельство позволяет использовать средство глобальной замены ресурса (во
всей смете, где бы он ни встретился), результат которого записывается строкой
«Глобальные поправки» в начале сметы.
В панели детализации на выбранном ресурсе правым кликом вызывается «Заменить
ресурс глобально».

Рис. 25. Средство глобальной замены в панели детализации табличного редактора

Выбирается тип смесей бетонных, соответствующих проекту:

Рис. 26. Форма «Аналоги для ресурса» с отобранными вариантами замены

Строка глобальных поправок помещается в начало сметы:

Рис. 27. Строка глобальных поправок в табличном редакторе

Блоки бетонные в каждой из позиций сметы по проекту свои, к ним глобальную
замену применять нельзя и их надо будет заменить в каждой позиции отдельно.
Для этого в основном окне (левом) табличного редактора выделяется нужная
позиция сметы и в панели детализации или в развернутой секции «Ресурсы» вызывается
«Заменить ресурс в позиции».

Рис. 28. Средство замены ресурса в позиции

После замены блоков бетонных на конкретные типы блоков, соответствующих
проекту, суммарная потребность в ресурсах будет иметь вид:

Рис. 29. Состояние ресурсов после всех замен

Используя глобальные и локальные замены составитель сметы добивается состояния
сметы, при котором все неучтенные ресурсы получат замену. При этом учитывать
замененные ресурсы в расценке или «выносить» их за пределы позиции – составитель
сметы решает самостоятельно в соответствии с условиями к составлению сметы.
Этап 2 завершается при отсутствии в смете неучтенных ресурсов или при состоянии
ресурсов, полностью соответствующих проекту.
После завершения этапа 2 исходные данные примут вид:
Э30'Ф2Ж5'КЦ8Н6ХШ1+М''1'''''*
Ю''Примеры локальных сметных расчетов'ФЕР-2020-тестовые примеры'82425/3'Метод
БИ''2'82425/3-1'общестроительные работы'РМВИ1.241.360-СС''в текущих ценах на
01.10.2020 г.*
F(49)'construction=Примеры локальных сметных расчетов'constructioncipher=ФЕР-2020-тестовые примеры'object=Метод БИ'object-cipher=82425/3*
(РМ33227РМ45012)*
РСтены подвала*

Е0705-1-1(РМ33690РМ9365)'35''Установка блоков стен подвалов массой до 0,5
т'100 шт*
Е0705-1-2(РМ33690РМ10025)'25''Установка блоков стен подвалов массой до 1
т'100 шт*
К*

3. Этап 3 – Работа с индексами или текущими ценами
После завершения этапов 1 и 2, когда с объемами работ, с составом и расходом
ресурсов завершена работа, в зависимости от выбранного метода следует работа с
индексами или текущими ценами ресурсов.
А) Метод базисно-индексный
Базисно-индексный метод широко применяется в практике сметного дела и
применение индексов достаточно детально отработано предшествующей практикой.
В п. 39 Методики 421/пр содержатся указания по ситуации, когда сметная стоимость
объекта капитального строительства определена по одному локальному сметному расчету
(смете): «39. Объектные сметные расчеты (сметы) разрабатываются на отдельные объекты капитального
строительства и включают итоговые стоимостные показатели локальных сметных расчетов (смет).
В случае, если сметная стоимость объекта капитального строительства определена по одному
локальному сметному расчету (смете), то объектный сметный расчет (смета) может не разрабатываться.»

В такой ситуации в локальном сметном расчете потребуется учесть (в концовке)
затраты, присущие объектной смете, для чего в составе редакции 2020.3 программного
комплекса АВС доработаны средства работы пользователя с итогами по локальной смете и
разработаны два стандартных диалоговых фрагмента:
- Ф2020-Э-1 – для пересчета концовки сметы по индексам СМР;
- Ф2020-Э-2 – для пересчета концовки по индексам СМР с дополнительными
затратами (временные, зимние, непредвиденные, НДС).
Для вызова фрагментов по пересчету концовки сметы в табличном редакторе
правым кликом на строке «Итого по смете» вызывается «Трансляция стандартного
фрагмента», далее «Вставить диалоговый фрагмент».

Рис. 30. Вызов диалогового фрагмента для пересчета концовки локальной сметы

Рис. 31. Форма для формирования обращения к стандартному фрагменту для пересчета концовки
локальной сметы

В исходные данные добавляется строка-обращение к фрагменту, в которую
переносятся заданные составителем сметы параметры пересчета:
Э30'Ф2Ж5'КЦ8Н6ХШ1+М''1'''''*
Ю''Примеры локальных сметных расчетов'ФЕР-2020-тестовые примеры'82425/3'Метод
БИ''2'82425/3-1'общестроительные работы'РМВИ1.241.360-СС''в текущих ценах на
01.10.2020 г.*
F(49)'construction=Примеры локальных сметных расчетов'construction-cipher=ФЕР-2020тестовые примеры'object=Метод БИ'object-cipher=82425/3*
(РМ33227РМ45012)*
РСтены подвала*
Е0705-1-1(РМ33690РМ9365)'35''Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т'100 шт*
Е0705-1-2(РМ33690РМ10025)'25''Установка блоков стен подвалов массой до 1 т'100 шт*
?2020-Э-2'ДАТА=2020Г.'ОСНОВ= 'КСМР=1'КТР=1'КОБ=1'КПР=1'МСНБ=+'ОСНБ=+'ВР='ЗУ='
НЗ='НДС='Д=*
К*

Составитель сметы может самостоятельно вставить в конце исходных данных строку
вида ?2020-Э-1* или ?2020-Э-2*, далее при расчете сметы фрагмент в диалоге запросит
необходимые данные.
Б) Метод ресурсный

Ресурсный метод требует цен всех видов (трудовых, строительной техники,
материальных) ресурсов в текущем (принятом договором) уровне.
В среде табличного и текстового редакторов реализован вызов средств для
формирования текущих сметных цен ресурсов. В среде табличного редактора на главной
форме или в меню панели детализации имеется вызов функции «Сформировать цены
ресурсов»:

Рис. 32. Вызов функций для формирования оплаты труда и текущих цен ресурсов

Рис. 33. Форма для формирования текущих цен ресурсов

В) Метод ресурсно-индексный
В отношении применения ресурсно-индексного в Методике 421/пр в пп.10, 11 и 46
содержится:
10. Сметная стоимость строительства определяется:
…
в) ресурсно-индексным методом - с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов
в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС,
а также индексов изменения сметной стоимости к составляющим единичных расценок в базисном уровне цен.
При определении сметной стоимости ресурсно-индексным методом применение индексов изменения
сметной стоимости производится в случае отсутствия сметных цен строительных ресурсов в ФГИС ЦС, при этом
применяются индексы, указанные в подпунктах «г» - «ж» пункта 11 Методики.
11. При определении сметной стоимости базисно-индексным или ресурсно-индексным методами
применяются индексы изменения сметной стоимости, сведения о которых включены в ФРСН, на текущий период
(при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской
Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), либо индексы изменения сметной стоимости,
сведения о которых последними включены в ФРСН:
…

г) индексы к сметной стоимости отдельных материалов, изделий, конструкций, оборудования,
эксплуатации машин и механизмов или к стоимости однородных групп таких строительных ресурсов (далее индексы к отдельным строительным ресурсам, индексы к группам строительных ресурсов);
д) индексы изменения сметных цен на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом
по соответствующим типам автотранспортных средств (далее - индексы на перевозку);
е) индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к сметной стоимости
оборудования (далее - индексы к оборудованию);
ж) индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к сметной стоимости
отдельных видов прочих работ и затрат, обеспечивающих процессы строительства, не относимых на стоимость
строительно-монтажных работ, оборудования, мебели и инвентаря (далее - индексы к прочим затратам).
46. Сметная стоимость, определенная с применением ресурсного и ресурсно-индексного методов,
приводится в локальных сметных расчетах (сметах) в текущем уровне цен.

Форма локального сметного расчета (сметы) для ресурсно-индексного метода
(приложение № 3 Методики 421/пр) предполагает использование норм ГЭСН, с
отражением всего состава учтенных и неучтенных ресурсов нормы, с последующим
отражением замен для неучтенных ресурсов и использованием индексов к базисной
сметной стоимости.
Задание индексов может производиться пользователем вручную или же значение
индексов может выбираться для конкретных ресурсов из файлов индексов (при наличии
таковых).
Поскольку применение ресурсно-индексного метода только
начинает
осуществляться, еще есть много методических и организационных вопросов по его
внедрению, по мере решения которых разработчики АВС планируют выпускать
актуализированные редакции.
3.4. Использование классификатора строительных ресурсов
расчетах.

в

сметных

Минстрой России совместно с Главгосэкспертизой России регулярно обновляют
Классификатор строительных ресурсов, который на сегодняшний день включает 126 901
единицу ресурсов, в том числе материалы – 106 617, оборудование – 18 222, машины и
механизмы – 2 062 ресурса. (https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/news/396).
В 2020 году изменения были утверждены приказами Минстроя от 30 марта № 177/пр,
от 18 июня № 329/пр, от 14 августа № 438/пр, от 17 сентября № 526/пр.
В состав базы знаний АВС включен Классификатор строительных ресурсов в
состоянии, соответствующем приказу Минстроя от 17 сентября № 526/пр.

Рис. 34. Классификатор строительных ресурсов в иерархии ГСН-2020

Рис. 35. Материалы в группе классификатора строительных ресурсов со связью с позициями ФССЦ

Классификатор строительных ресурсов (КСР), номенклатура машин и механизмов
(ФСЭМ-2001), материалов и оборудования (ФССЦ-2001) взаимно координированы, но КСР
содержит более полную номенклатуру.
Факт связи КСР и ФССЦ-2001 при просмотре машин, материалов или оборудования
отмечен перед кодом символом рубля ( ), означающим, что такой ресурс имеет сметную
цену по ФСЭМ-2001 или ФССЦ-2001.
В составе заменяющих ресурсов могут быть, в том числе, и ресурсы по КСР. Их
включение в исходные данные АВС имеет особенность, состоящую в том, как их
кодировать: как ресурс по ФСЭМ-2001 или ФССЦ-2001 или как позиция КСР.
Если ресурс есть и в КСР и в ФССЦ-2001, то для того, чтобы была видна (работала)
сметная цена, обоснование такой позиции записывается по ФССЦ-2001, но в поправку Ш
для печати заносится код КСР.
Пример результата, который заносится в буфер АВС для двух рассматриваемых
позиций:
С1062-0201-1002 (Ш23.31.10.06.2.02.01-1002)'12''Плитка керамическая глазурованная для
полов гладкая, декорированная методом набрызгивания, толщина 8 мм, размер 300х300
мм'м2*
Т23.31.10.06.2.02.01-1004(=19)'8''Плитка керамическая глазурованная для полов гладкая,
декорированная методом набрызгивания, толщина 8 мм, размер свыше 300х300 мм'м2*

Первая позиция из КСР, имеющая аналог в ФССЦ-2001 записана в обосновании
кодом ФССЦ-2001, но в поправку Ш записан код КСР. При печати сметы с признаком Ш1
будет напечатан код КСР с ценой по ФССЦ-2001.
Вторая позиция аналога в ФССЦ-2001 не имеет, потому в ее обосновании, как в
текстовой позиции, приводится полностью код КСР, а стоимость составитель сметы задает
самостоятельно.
В панели настроек базы знаний есть опция: «Для позиции КСР с аналогом в ФССЦ
брать оригинальный код КСР», которая будучи включена или выключена, добавляет в
буфер ИНФО позиции с кодом КСР или без него:

Рис. 36. Панель настроек в базе знаний

Если опция включена, то в обоснование берется код по ФССЦ-2001 и в поправку Ш
код по КСР:
С1062-0302-0002 (Ш23.31.10.06.2.03.02-0002)'33''Плитка керамическая глазурованная,
гладкая, фасадная, многоцветная, толщина 9 мм'м2*

Если опция выключена, то в обоснование берется только код по ФССЦ-2001.
С1062-0302-0002 '33''Плитка керамическая глазурованная, гладкая, фасадная,
многоцветная, толщина 9 мм'м2*

3.5. Работа пользователя с итогами по локальной смете.
В редакции 2020.3 реализован новый подход по работе с итогами различного уровня
локальной сметы посредством формул, обеспечивающий учет различных особенностей
ценообразования, взаимозависимостей экономических категорий с возможностью печати
получаемых результатов в выходных формах.
Ввиду большого объема нововведений подробное описание возможностей
пользователя АВС по работе с итогами в локальной смете будет выпущено несколько
позднее. Для пробы интересующиеся пользователи АВС могут в табличном редакторе
встать на строку «Подписи» и добавить строку итогов:

Рис. 36. Пример добавления строки итогов

В панели детализации появится форма для ввода строки итогов:

Рис. 37. Форма для работы со строками итогов

3.6. Форма конъюнктурного анализа, выпуск объектных смет и сводных
сметных расчетов стоимости строительства
В функционале «Стройки» правый клик на выбранной стройке вызывает
контекстное меню, содержащее новые функции:

Рис. 38. Контекстное меню уровня «Стройка»

Добавлены новые возможности:
- по выводу в Excel формы по приложению № 1 «Конъюнктурный анализ», в
которую собираются все позиции, не являющиеся нормативными (текстовые позиции) из
всех локальных смет по всей стройке. Эта форма может служить заготовкой для
последующего оформления всех недостающих параметров.
- по выпуску калькуляций транспортных расходов и калькуляций стоимости
материалов.
Также в соответствии с методикой 421/пр доработана форма сводного сметного
расчета стоимости строительства (ССРСС). Технология выпуска ССРСС осталась
неизменной, за исключением возможности отнесения отдельных локальных смет к
соответствующей главе (или подразделу главы) ССРСС, которая осуществляется при
работе с титульными данными локального сметного расчета (сметы).

Рис. 39. Титульные данные в панели детализации табличного редактора

Двойным кликом по строке «№ главы сводной сметы» вызывается справочник глав
ССРСС, в котором составитель выбирает нужную главу, раздел, подраздел и связывает
локальную смету с выбранным уровнем ССРСС.

Рис. 40. Форма справочника глав ССРСС

На уровне объекта правый клик на выбранном объекте вызывает контекстное меню,
содержащее функции:

Рис. 41. Контекстное меню уровня «Объект»

Возможен выпуск формы конъюнктурного анализа, но только по локальным сметам
объекта, так же возможна разработка калькуляций транспортных расходов и стоимости
материалов для ресурсов объекта.
Форма объектной сметы приведена в соответствие с методикой 421/пр, технология
выпуска объектных смет осталась неизменной.
3.7.Работа с позициями пользователя
В подсистеме ИНФО в предыдущих редакциях пользователь имел возможность
работать с позициями пользователя – сметными позициями, занесенными в исходные
данные для выпуска локальных смет самим пользователем. Описание работы с позициями
пользователя приводится в описании подсистемы «ИНФО».

Рис. 42. Вызов позиций пользователя из подсистемы ИНФО

В редакции 2020.3 выполнено усовершенствование этой функции, на главной форме,
в текстовом и в табличном редакторе появилась возможность непосредственного доступа к
позициям пользователя.

Рис. 43. Вызов функции «Позиции пользователя» с главной формы

Рис. 44. Вызов функции «Позиции пользователя» в текстовом редакторе

Рис. 45. Вызов функции «Позиции пользователя» в табличном редакторе

При вызове функции «Позиции пользователя» из главного меню, текстового или
табличного редактора появляется форма, имеющая вид:

Рис. 46. Пример формы для работы с позициями пользователя

Если пользователь не работал ранее с «Позициями пользователя», то вначале
необходимо выполнить «Сканировать оперфайл». При сканировании просматриваются все
исходные данные, хранящиеся в текущий момент в оперативном файле, и из них в
отдельную базу пользователя выбираются все «текстовые» позиции, то есть отсутствующие
в сметно-нормативной базе и созданные самим пользователем.
При сканировании все позиции разделяются на категории: работы, материалы,
оборудование и перевозки с формированием соответствующих секций.

Рис. 47. Структура позиций пользователя

Каждое новое сканирование добавляет в базу пользователя «новые» текстовые
позиции, которые в процессе работы были созданы пользователем.
Возможности функции «Позиции пользователя» позволяют:
- импортировать в базу пользователя позиции из других баз пользователя или
исходных данных в текстовом формате АВС;
- развернуть нужную категорию и выбрать в ней подходящую позицию
самостоятельно или посредством поиска;

- выбранная позиция может быть откорректирована и тут же сохранена в базу
пользователя;
- нужная позиция может быть добавлена в режиме диалога с базой знаний;
- выбранная позиция может быть скопирована в буфер АВС или в системный буфер
Windows;
- выбранная позиция может быть преобразована как обращение к базе знаний (как
«сметное свойство» для работы с технологиями информационного моделирования) и
скопирована в системный буфер Windows;
- позиции пользователя могут быть очищены;
- для удобства работы пользователь может выбрать желаемый шрифт и размер.
Уважаемые пользователи АВС!
Коллективом разработчиков АВС в редакции 2020.3 программного комплекса АВСRU выполнено очень много дополнений, изменений и доработок, инициированных вводом
в действие Методики 421/пр и текущим совершенствованием программного обеспечения.
Разработчики АВС выражают надежду, что выполненные наработки обеспечат
решение новых задач, стоящих перед нашими пользователями и выражают готовность к
совместной работе по более совершенному и удобному состоянию АВС.
Будем весьма признательны за выявленные в процессе работы замечания и
пожелания, направленные в наш адрес и будем стараться оперативно их реализовывать.
октябрь 2020 г.

