
Описание редакции 2022.3 программного комплекса ABC-RU  
 

1. Изменения и дополнения в редакции 2022.3 программного 

комплекса ABC-RU. 
 

Редакция 2022.3 программного комплекса ABC-RU выпущена в связи с 

дополнениями, изменениями и доработками к Методике 421/пр по приказу № 557/пр 

Минстроя РФ. 

Текст приказа, а также Методика 421/пр с учетом приказа № 557/пр приведены в 

подсистеме ИНФО. Ссылки на данные документы появятся после установки ГСН доп.9 

(версия 2022-12). Методические документы открываются независимо от наличия 

лицензии на базу ГСН:  

 

 
 

https://abccenter.ru/wp-content/soft/pdf/norm/IZM_421.PDF
https://abccenter.ru/wp-content/soft/pdf/norm/PR_557.PDF
https://abccenter.ru/wp-content/soft/snb/000/2020/Update_ABC-RU_000_GSN-2020_2022-12_V9_2022_12_01.updx
https://abccenter.ru/wp-content/soft/snb/000/2020/Update_ABC-RU_000_GSN-2020_2022-12_V9_2022_12_01.updx


 

2. Актуализация Государственных сметных нормативов 

 
Подробное описание изменений, включённых в ГСН-2020. 

 

Для использования актуальных стандартных фрагментов их необходимо ввести в 

Оперативный файл по инструкции.  

 

3. Корректировка программного обеспечения 
 

3.1. Учет изменений в формах локального сметного расчета (сметы) для 

базисно-индексного метода.  

 

В формах локального сметного расчета (сметы) для базисно-индексного метода 

внесены новые категории и понятия, не применявшиеся ранее.  Например, п. 63 в новой 

редакции: 

 

 
В позициях локальных смет, имеющих случаи с дополнительными перевозками 

материалов и оборудования, посредством подпунктов показываются изменения по 

транспорту материалов и оборудования: исключается учтенный в сборниках сметных цен 

на материалы и оборудование транспорт на расстояние 30 км и добавляется транспорт на 

расстояние, указанное в проектной (технической) документации.     

 

https://abccenter.ru/wp-content/soft/pdf/norm/GSN-2020_Updating.pdf
https://abccenter.ru/wp-content/soft/pdf/norm/insert_fragment.pdf


 
 

При необходимости учета дополнительной работы машин в пункте сметы это 

обстоятельство также отображается подпунктом в пункте сметы. 

В итогах по разделам ЛСР (локальной сметы) необходимо отражать новые, ранее 

не использовавшиеся категории затрат. 

 

 
 

Введена дифференциация затрат в составе затрат на эксплуатацию машин: по 

оплате и по доплатам к оплате труда машинистов. 

В отношении материальных ресурсов требуется отражать их стоимость без учета 

дополнительной перевозки и отдельно дополнительная перевозка материальных ресурсов. 

Аналогично, в отношении оборудования требуется отражать стоимость 

оборудования без учета дополнительной перевозки и отдельно дополнительную перевозку 

оборудования. 

За итогом по разделу отражаются суммы материальных ресурсов, отсутствующих в 

ФРСН и оборудования, отсутствующего в ФРСН, т.е., записанных в смете как позиции ТЦ 

(товарных ценностей). 

  В итогах по смете отдельно показываются затраты на строительные работы, 

монтажные работы, оборудование и прочие. 

Во всего по смете также отражаются дополнительные категории: 

 



  

Если выпускается ЛСР на пусконаладочные работы, то в концовке сметы необходимо 

распределить все работы на ПНР «вхолостую» и ПНР «под нагрузкой» с агрегацией работ 

по сборникам, отделам, разделам и таблицам ГЭСНп (ФЕРп) – 2020.    

 

 
  

Откорректированы формы (шаблоны) локальных сметных расчетов (смет) с учетом 

требований приказа № 557/пр, внесены необходимые корректировки в алгоритмы 

формирования локальных сметных расчетов (смет) для базисно-индексного, ресурсно-

индексного и ресурсного метода (приложения 2, 3 и 4 к приказу № 557/пр).   

 

3.2. Средства работы в функционале «Стройки», в текстовом и в табличных 

редакторах для учета требований приказа №557/пр  

 

В приводимых в приказе № 557/пр образцах выходных форм локальных смет в их 

титульной части добавлен ряд параметров, таких как: 

- наименование программного продукта; 

- наименование редакции сметных нормативов; 

- реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к 

сметным нормативам; 

-реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости 

строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов…; 



- реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда…; 

- наименование субъекта Российской Федерации; 

- наименование зоны субъекта Российской Федерации. 

 

Пример титульной части ЛСР: 

 
  Оформление титульных данных реализовано на уровне строек (проектов) или 

объектов с тем, чтобы внесенные для стройки (объекта) титульные данные автоматически 

распространялись на ЛСР, входящие в стройку (объект). В функционале «Стройки» при 

выделении уровня стройки (объекта) в правой части имеется опция «Дополнительные 

параметры», при клике на которую вызывается форма вида: 

 

 



Пользователь заполняет нужные параметры, после нажатия на кнопку «Выход» 

будет предложено распространить заполненные параметры на все исходные данные 

всех (ЛСР), входящих в стройку (объект). 

Примечание: Параметр «Выполнять подбор высоты печатаемых строк» связан с 

оформлением выходных документов в Excel или Open Office и влияет на время 

формирования документов. Рекомендуется его устанавливать в состояние «Да» при 

финальной процедуре формирования ЛСР. 

 

В процессе совершенствования программного обеспечения АВС реализованы 

новые функциональные возможности работы с формируемыми пользователем исходными 

данными. Пример контекстного меню в текстовом редакторе, вызываемого правым 

кликом:  

  

 
 

Реализован функционал применения поправок пользователя, размещенных в 

текущем оперативном файле, а также средство ввода и корректировки объема, числовых 

поправок, возможность замены поправкой норм накладных расходов и сметной прибыли, 

применение локально к конкретной позиции поправки на реконструкцию и капитальный 

ремонт, корректировка транспортных расходов (добавить перевозку) для конкретного 

материала и возможность ввода дополнительных параметров для оформления титульных 

данных локальной сметы.  



В табличном редакторе эти же возможности применяются в контекстном меню к 

позиции или к ресурсам. 

 

Контекстное меню при работе с позицией сметы: 

 

 

 

При работе с ресурсами позиции сметы в основном окне табличного редактора или 

в панели детализации контекстное меню содержит новую функцию «Добавить 

перевозку». 

 

 
Пользователю АВС рекомендуется опробовать новые функциональные 

возможности текстового и табличных редакторов. 

 

3.3. Применение средств работы с локальными сметами в текстовом и 

табличном редакторах 

 

Для реализации требований по приказу № 557/пр в интерфейс текстового и 

табличного редакторов внесены функции, обеспечивающие пользователю учет 

дополнительных транспортных расходов. 



Рассмотрим примеры, иллюстрирующие реализацию требований приказа №557/пр 

по оформлению ЛСР. Для всех примеров приняты индексы по составляющим прямых 

затрат: (Н60=11,13)(Н61=21,23)(Н62=19,99)(Н63=19,99)(Н64=5,26)(Н81=20,15)* 

 
 

Пример 1. Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по 

верху более 1000 мм, расценка ФЕР 06-01-001-23. Объем 120 м3. Не учтены расценкой 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона 101,5 м3 и 08.4.03.03 Арматура т 6,6. 

Необходимо выполнить замену Смеси бетонные тяжелого бетона на 04.1.02.05-0006 

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) и Арматура т на 08.4.03.03-

0006 Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм с расходом 6,6 

т на 100 м3 устраиваемых фундаментов. Сталь арматурная доставляется от поставщика на 

расстояние 72 км.  

Начальное состояние исходных данных: 
Э7010'Ф2Ж5'МЦ8Н6ХК+Ш1''1'''''* 
Ю''Примеры ЛСР (БИМ) с индексированием по составляющим ПЗ'2022-557'2022-557-1'Примеры по учету 
новых категорий затрат в ЛСР'РД'2'02-01-001'1. Учет дополнительной перевозки'''в текущих ценах на 
4 квартал 2022 г.* 
F(49)'Реквизиты приказов об утверждении=Приказы Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр., от 
01.06.2020 № 294/пр., от 30.06.2020 № 352/пр., от 20.10.2020 № 636/пр., от 09.02.2021 № 51/пр., 
от 24.05.2021 № 321/пр., от 24.06.2021 № 408/пр., от 14 октября 2021 года № 746/пр., от 20 
декабря 2021 года № 962/пр.'Реквизиты письма об индексах=Письмо Минстроя России от 11.10.2022 № 
52440-ИФ/09 "О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III 
квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-
монтажных работ'Зона субъекта РФ=г. Новосибирск'Реквизиты акта об оплате труда=Приказ Минстроя РФ 
№ 534/пр от 01.07.2022'Субъект РФ=54 - Новосибирская область'Метод расчета=БИ'Подбор высоты 
строк=Да'construction=Примеры ЛСР (БИМ) с индексированием по составляющим ПЗ'construction-
cipher=2022-557'object=Примеры по учету новых категорий затра в ЛСР'object-cipher=2022-557-1* 
(Н60=11,13)(Н61=21,23)(Н62=19,99)(Н63=19,99)(Н64=5,26)(Н81=20,15)* 
L Пример учета дополнительной перевозки стали арматурной на 72 км* 
РФундаменты* 
Е0601-1-23'120''Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху более 1000 
мм'100 м3* 
К* 

Примечание: Строка F(49) содержит параметры из титульных данных стройки, 

удалять ее не рекомендуется.  

В табличном редакторе после выполненных замен материалы имеют вид: 

 



   
В текстовом редакторе замены отображаются следующим образом: 
Е0601-1-23(РМ11767РМ45022)(РМ11788РМ10775)'120''Устройство 

ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху более 1000 
мм'100 м3* 

 

После выполненных замен необходимо удалить транспортные расходы для стали 

арматурной на расстояние 30 км и добавить транспорт на расстояние 72 км. Вид 

транспорта – бортовой автомобиль 15 т, класс груза -1. 

В табличном редакторе на материалах выделяем сталь арматурную и правым 

кликом вызываем функцию «Добавить перевозку»: 

 

 
  

Примечание: в текстовом редакторе эта же функция вызывается в режиме 

«Редактор-бланк» в раскрытом перечне ресурсов правым кликом на выбранном ресурсе. 

 

Загрузится база знаний, в которой отобразятся «Логистические процессы». 

Выбираем таблицу 03-01, перевозку автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т 

и позицию перевозки на 30 км.  



 

 
 

По выбранной позиции делается двойной клик (без ввода объема), после чего она 

перемещается в закладку «Позиции». Правым кликом на ней выбираем «Вычесть 

позицию», после чего нажимаем кнопку «Выход».  

 
 

Повторяем «Добавить перевозку» еще раз, но теперь выбираем транспорт на 72 км.  

 

В табличном редакторе и в ЛСР в Excel позиция сметы будет отображаться с 

подпунктами, учитывающими дополнительную транспортировку: 

 

 
 

При этом объем транспортировки вычисляется автоматически, если измеритель 

ресурса тонна, например, в виде: 6,6.120:100. 

В текстовом редакторе исходные данные будут иметь вид: 



 
Э7010'Ф2Ж5'МЦ8Н6ХК+Ш1''1'''''* 
Ю''Примеры ЛСР (БИМ) с индексированием по составляющим ПЗ'2022-557'2022-557-1'Примеры по учету 
новых категорий затрат в ЛСР'РД'2'02-01-001'1. Учет дополнительной перевозки'''в текущих ценах на 
4 квартал 2022 г.* 
F(49)'Реквизиты приказов об утверждении=Приказы Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр., от 
01.06.2020 № 294/пр., от 30.06.2020 № 352/пр., от 20.10.2020 № 636/пр., от 09.02.2021 № 51/пр., 
от 24.05.2021 № 321/пр., от 24.06.2021 № 408/пр., от 14 октября 2021 года № 746/пр., от 20 
декабря 2021 года № 962/пр.'Реквизиты письма об индексах=Письмо Минстроя России от 11.10.2022 № 
52440-ИФ/09 "О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III 
квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-
монтажных работ'Зона субъекта РФ=г. Новосибирск'Реквизиты акта об оплате труда=Приказ Минстроя РФ 
№ 534/пр от 01.07.2022'Субъект РФ=54 - Новосибирская область'Метод расчета=БИ'Подбор высоты 
строк=Да'construction=Примеры ЛСР (БИМ) с индексированием по составляющим ПЗ'construction-
cipher=2022-557'object=Примеры по учету новых категорий затрат в ЛСР'object-cipher=2022-557-1* 
(Н60=11,13)(Н61=21,23)(Н62=19,99)(Н63=19,99)(Н64=5,26)(Н81=20,15)* 
L Пример учета дополнительной перевозки стали арматурной на 72 км* 
РФундаменты* 
Е0601-1-23(РМ11767РМ45022)(РМ11788РМ10775)'120''Устройство ленточных фундаментов железобетонных 
при ширине по верху более 1000 мм'100 м3* 
С30301-01-030(ВП)(КLink=Е0601-1-23 LinkR=10775)'6,6.120:100''Перевозка грузов I класса 
автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 30 км'1 т груза* 
С30301-01-072(КLink=Е0601-1-23 LinkR=10775)'6,6.120:100''Перевозка грузов I класса автомобилями 
бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 72 км'1 т груза* 
К* 

 

Для учета требований приказа № 557/пр по отображению подпунктами в пунктах 

ЛСР дополнительных перевозок для материальных ресурсов и оборудования, доплат к 

оплате труда машинистов, т.е., таких ситуаций, когда необходимо агрегирование 

(связывание) группы затрат в один пункт ЛСР во входном языке АВС применяется прием 

агрегирования (связывания) в один агрегат группы строк входного языка.  

При этом используются ведущая строка и ведомые строки. Ведущая строка всегда 

одна, ведомых строк может быть несколько.  

В качестве ведущей строки может выступать работа, материал, оборудование, в 

качестве ведомых – позиции перевозок, работа машин.  

Пример: 
Е0601-1-23(РМ11767РМ45022)(РМ11788РМ10775)'120''Устройство ленточных фундаментов железобетонных 
при ширине по верху более 1000 мм'100 м3* 
С30301-01-030(ВП)(КLink=Е0601-1-23 LinkR=10775)'6,6.120:100''Перевозка грузов I класса 
автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 30 км'1 т груза* 
С30301-01-072(КLink=Е0601-1-23 LinkR=10775)'6,6.120:100''Перевозка грузов I класса автомобилями 
бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 72 км'1 т груза* 

 

Для связывания строк АВС в агрегат в поправке «К» используются ссылки вида 

(КLink=Е0601-1-23 LinkR=10775), где квант Link=Е0601-1-23 означает, что ведущей 

строкой является строка с поисковым образом Е0601-1-23, а квант LinkR=10775 

ссылается на ресурс в работе, где 10775 – код АВС для стали арматурной рифленой 

свариваемой, класс А500С, диаметр 16 мм. 

С ресурсом 10775 связаны две строки, первая вычитает транспорт на расстояние 30 

км, вторая добавляет транспорт на 72 км. 

Если транспортных операций несколько (перевозка осуществляется несколькими 

видами транспорта), то все ведомые строки располагаются последовательно друг за 

другом. 

Ведущая строка не содержит ссылок на ведомые строки. Если ведущая строка 

является работой, то она может содержать поправки, заменяющие ресурсы на 

предусмотренные проектом. А в ведомых строках используется код АВС ресурсов (в том 

числе замененных) для связывания ведомых строк с ведущей. 

Ведущая и ведомые строки всегда располагаются единым блоком в исходных 

данных.       

 



Пример 2. Рассмотрим учет дополнительных транспортных расходов на примере, 

содержащем работу, строительную конструкцию, оборудование по ФССЦ и 

оборудование, заданное по конъюнктурному анализу.  

Исходные данные в первоначальном виде в текстовом редакторе выглядят так: 

 
Э7020'Ф2Ж5'МЦ8Н6ХК+Ш1''1'''''* 
Ю''Примеры ЛСР (БИМ) с индексированием по составляющим ПЗ'2022-557'2022-557-1'Примеры по учету 
новых категорий затрат в ЛСР'РД'2'02-01-002'2. Учет дополнительной перевозки в позициях 
материалов и оборудования'''в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.* 
F(49)'Реквизиты приказов об утверждении=Приказы Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр., от 
01.06.2020 № 294/пр., от 30.06.2020 № 352/пр., от 20.10.2020 № 636/пр., от 09.02.2021 № 51/пр., 
от 24.05.2021 № 321/пр., от 24.06.2021 № 408/пр., от 14 октября 2021 года № 746/пр., от 20 
декабря 2021 года № 962/пр.'Реквизиты письма об индексах=Письмо Минстроя России от 11.10.2022 № 
52440-ИФ/09 "О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III 
квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-
монтажных работ'Зона субъекта РФ=г. Новосибирск'Реквизиты акта об оплате труда=Приказ Минстроя РФ 
№ 534/пр от 01.07.2022'Субъект РФ=54 - Новосибирская область'Метод расчета=БИ'Подбор высоты 
строк=Да'construction=Примеры ЛСР (БИМ) с индексированием по составляющим ПЗ'construction-
cipher=2022-557'object=Примеры по учету новых категорий затрат в ЛСР'object-cipher=2022-557-1* 
(Н60=11,13)(Н61=21,23)(Н62=19,99)(Н63=19,99)(Н64=5,26)(Н81=20,15)* 
Е802-1-1'100''Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м'м3* 
С1081-0216-0043'4''Свая стальная винтовая ВСЛМ, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 
6 мм, длина 5000 мм'шт* 
С1621-0103-0001'2''Выключатели автоматические: с полупроводниковым расцепителем 
А3724СР I-250А'шт* 
ТЦ_62.4.01.01_54_5401001001_05.11.2022_02(НИ) (=14)(ККгр=3)'3'1000#0#0'Батарея 
аккумуляторная влагозащищенная'шт'0,042* 
К* 

В табличном редакторе так: 

 

 
 

1. В работе выполним замену ресурсов. По проекту кирпич должен быть 

керамический одинарный, размером 250х120х65, марки 300, который везется за 

52 км.  



 
Раствор заменяется на кладочный, цементно-известковый, М75. После замены 

ресурсная часть позиции выглядит так: 

 

 
Выделяется строка с ресурсом «Кирпич ..» и правым кликом вызывается «Добавить 

перевозку». 

 
 

Вызывается база знаний АВС, в которой открываются только логистические 

процессы: 



 
 

Разворачивается база знаний на перевозках кирпича (класс груза 1). 

 

 
 

В таблице нормативов выбираем перевозку на 30 км, ввод объема делать не нужно: 

 

 
 

В закладке «Позиции» правым кликом вычитаем эту позицию: 

 



 
 

Снова выбираем закладку «Нормативы» и в ней выбираем транспорт на 52 км. 

 

 
 

После набора всех нужных транспортных операций в закладке «Позиции» будут 

отображены все выбранные. Объем для них вводить не нужно, он будет подсчитан позже. 

 

 
По завершению ввода всех транспортных операций в базе знаний просто 

нажимается кнопка «Выход». Далее следует вопрос о массе брутто единицы измерения: 

 

 
 

Если она имеется в сметно-нормативной базе, то просто надо ее подтвердить, иначе 

нужно ввести массу брутто самостоятельно.  

 



2. Материал представлен в смете отдельной позицией по базе, например, «Свая 

стальная винтовая ВСЛМ, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 6 мм, длина 

5000 мм». Класс груза 2. Расстояние доставки 80 км. Масса сваи 0,334 т 

 

В табличном редакторе выделяем позицию и аналогичным способом вычитаем и 

добавляем транспортные расходы на 30 км и 80 км. 

 

 
 

3. Оборудование по базе ФССЦ: 

 

При выборе позиции оборудования по базе ФССЦ или как позиции ТЦ в текстовом 

и в табличном редакторах реализована возможность отнесения оборудования к 

конкретному виду: 

 

 
Выберем позицию оборудования «Выключатели автоматические: с 

полупроводниковым расцепителем А3724СР I-250А». Примем класс груза 3, расстояние 

перевозки 70 км. 

Вызовем функцию «Добавить перевозку», вычтем транспорт на 30 км и добавим 

транспорт на 70 км: 

 
 



 
 

Масса брутто в базе есть: 

 
 

Добавились две позиции перевозок, при этом определитель позиций перевозок 

автоматически установился как «Транспортные расходы, относящиеся к оборудованию». 

 

 
При необходимости пользователь может самостоятельно поменять определитель 

для транспортных расходов. 

 

4. Материалы и оборудование по конъюнктурному анализу: 

 

Средства текстового и табличного редакторов позволяют для позиций материалов 

и оборудования, включаемых в смету как позиции конъюнктурного анализа (КА), задавать 

как отпускную, так и сметную цену. Сметная цена должна предусматривать все 

транспортные затраты.  

 

Итоговый вид исходных данных: 

 
Э7020'Ф2Ж5'МЦ8Н6ХК+Ш1''1'''''* 



Ю''Примеры ЛСР (БИМ) с индексированием по составляющим ПЗ'2022-
557'2022-557-1'Примеры по учету новых категорий затрат в ЛСР'РД'2'02-
01-002'2. Учет дополнительной перевозки в позициях материалов и 
оборудования'''в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.* 
F(49)'Реквизиты приказов об утверждении=Приказы Минстроя России от 
30.03.2020 № 172/пр., от 01.06.2020 № 294/пр., от 30.06.2020 № 
352/пр., от 20.10.2020 № 636/пр., от 09.02.2021 № 51/пр., от 
24.05.2021 № 321/пр., от 24.06.2021 № 408/пр., от 14 октября 2021 года 
№ 746/пр., от 20 декабря 2021 года № 962/пр.'Реквизиты письма об 
индексах=Письмо Минстроя России от 11.10.2022 № 52440-ИФ/09 "О 
рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости 
строительства в III квартале 2022 года, в том числе величине индексов 
изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ'Зона субъекта 
РФ=г. Новосибирск'Реквизиты акта об оплате труда=Приказ Минстроя РФ № 
534/пр от 01.07.2022'Субъект РФ=54 - Новосибирская область'Метод 
расчета=БИ'Подбор высоты строк=Да'construction=Примеры ЛСР (БИМ) с 
индексированием по составляющим ПЗ'construction-cipher=2022-
557'object=Примеры по учету новых категорий затрат в ЛСР'object-
cipher=2022-557-1* 
(Н60=11,13)(Н61=21,23)(Н62=19,99)(Н63=19,99)(Н64=5,26)(Н81=20,15)* 
Е802-1-1(РМ33282РМ22462)(РМ33839РМ22727)'100''Кладка стен кирпичных 
наружных простых при высоте этажа до 4 м'м3* 
С30301-01-030 (ВП)(КLink=Е802-1-1 
LinkR=22727)'0,38.3,86.100''Перевозка грузов I класса автомобилями 
бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 30 км'1 т груза* 
С30301-01-052(КLink=Е802-1-1 LinkR=22727)'0,38.3,86.100''Перевозка 
грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на 
расстояние до 52 км'1 т груза* 
С1081-0216-0043'4''Свая стальная винтовая ВСЛМ, диаметр ствола 219 мм, 
толщина стенки 6 мм, длина 5000 мм'шт* 
С30301-02-030 (ВП)(КLink=С1081-216-43)'0,334.4''Перевозка грузов II 
класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние 
до 30 км'1 т груза* 
С30301-02-080(КLink=С1081-216-43)'0,334.4''Перевозка грузов II класса 
автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 80 
км'1 т груза* 
С1621-0103-0001'2''Выключатели автоматические: с полупроводниковым 
расцепителем А3724СР I-250А'шт* 
С30301-03-030 (ВП)(=44)(КLink=С1621-103-1)'0,0093.2''Перевозка грузов 
III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на 
расстояние до 30 км'1 т груза* 
С30301-03-070(=44)(КLink=С1621-103-1)'0,0093.2''Перевозка грузов III 
класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние 
до 70 км'1 т груза* 
ТЦ_62.4.01.01_54_5401001001_05.11.2022_02(НИ) (=14)(ККгр=3 
ТИПОБОР=4)'3'10200#200'Батарея аккумуляторная 
влагозащищенная'шт'0,042* 
К* 

 

Их можно скопировать из описания и затем вставить в новую смету для расчета. 

 

Пример 3. Материал, заданный позиций КА (конъюнктурного анализа) 

связывается с работой. 

 

В работе по кладке стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м 

(08-02-001-01) необходимо заменить раствор и с работой связать кирпич, который задан 

позицией ТЦ. 

1. Выполняется замена раствора на раствор кладочный, цементно-известковый, 

М50 (04.3.01.12-0003), удаляется групповое понятие «Кирпич керамический или 

силикатный». 



2. С помощью функции «Редактировать ТЦ» добавляется позиция «Кирпич 

лицевой специальной окраски с преобладанием желтого цвета». 

 

 
3. На строке «Кирпич лицевой специальной окраски с преобладанием желтого 

цвета» в табличном или текстовом редакторе вызывается правым кликом 

функция «Привязать».   

 

 
 

Если привязка была выполнена ошибочно, то при повторном вызове правым 

кликом контекстного меню доступна функция «Отвязать». 

 

После выполненных операций исходные данные приобретают вид:  
 
 
Э7030'Ф2Ж5'МЦ8Н6ХК+Ш1''1'''''* 
Ю''Примеры ЛСР (БИМ) с индексированием по составляющим ПЗ'2022-
557'2022-557-1'Примеры по учету новых категорий затрат в ЛСР'РД'2'02-
01-003'3. Стены (связать с работой материал по КА)'''в текущих ценах 
на 4 квартал 2022 г.* 
F(49)'Реквизиты приказов об утверждении=Приказы Минстроя России от 
30.03.2020 № 172/пр., от 01.06.2020 № 294/пр., от 30.06.2020 № 
352/пр., от 20.10.2020 № 636/пр., от 09.02.2021 № 51/пр., от 
24.05.2021 № 321/пр., от 24.06.2021 № 408/пр., от 14 октября 2021 года 
№ 746/пр., от 20 декабря 2021 года № 962/пр.'Реквизиты письма об 
индексах=Письмо Минстроя России от 11.10.2022 № 52440-ИФ/09 "О 
рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости 
строительства в III квартале 2022 года, в том числе величине индексов 
изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ'Зона субъекта 
РФ=г. Новосибирск'Реквизиты акта об оплате труда=Приказ Минстроя РФ № 
534/пр от 01.07.2022'Субъект РФ=54 - Новосибирская область'Метод 



расчета=БИ'Подбор высоты строк=Да'construction=Примеры ЛСР (БИМ) с 
индексированием по составляющим ПЗ'construction-cipher=2022-
557'object=Примеры по учету новых категорий затрат в ЛСР'object-
cipher=2022-557-1* 
(Н60=11,13)(Н61=21,23)(Н62=19,99)(Н63=19,99)(Н64=5,26)(Н81=20,15)* 

РСтены (материал по КА)* 
Е0802-001-01(РМ33282РМ22461)(РМ33839)'10''Кладка стен кирпичных 
наружных простых при высоте этажа до 4 м'м3* 
ТЦ_06.1.01.05_63_2374001765_04.08.2022_01(НИ)(=19)(КLink=Е0802-1-
1)'10.380'100#0'Кирпич лицевой специальной окраски с преобладанием 
желтого цвета'1000 шт* 
К* 

 

Пример 4. Учет дополнительной работы машин 

 

Общие положения ФЕР 81-02-27-2001 Сборник 27. Автомобильные дороги, пп. 

1.27.8 и 1.27.9.  

 

 
 

Необходимо дополнительным подпунктом учесть в работе 27-06-026-01 «Розлив 

битумных материалов» работу автогудронатора, емкость цистерны 3500 л с доставкой 

битума на расстояние 5 км. Время дополнительной работы автогудронатора = 2,3 маш.-ч х 

0,2781 (100 т) х 5 км = 3,19815 маш.-ч. 

 

1. В работе 27-06-026-01 «Розлив битумных материалов» заменяется Битум в т на 

«Битум нефтяной дорожный БНД 60/90». 

 

 
 

2. С помощью подсистемы ИНФО, базы знаний или функции «Добавить 

позицию» добавляется позиция из сборника ФСЭМ: 

 

 
 

3. В текстовом или табличном редакторе выделяется добавленная позиция из 

ФСЭМ и на ней правым кликом вызывается «Привязать». 

Исходные данные в результате имеют вид: 



 
Э7040'Ф2Ж5'МЦ8Н6ХК+Ш1''1'''''* 
Ю''Примеры ЛСР (БИМ) с индексированием по составляющим ПЗ'2022-557'2022-557-1'Примеры по учету 
новых категорий затрат в ЛСР'РД'2'02-01-004'4. Учет дополнительной работы машин'''в текущих ценах 
на 4 квартал 2022 г.* 
F(49)'Реквизиты приказов об утверждении=Приказы Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр., от 
01.06.2020 № 294/пр., от 30.06.2020 № 352/пр., от 20.10.2020 № 636/пр., от 09.02.2021 № 51/пр., 
от 24.05.2021 № 321/пр., от 24.06.2021 № 408/пр., от 14 октября 2021 года № 746/пр., от 20 
декабря 2021 года № 962/пр.'Реквизиты письма об индексах=Письмо Минстроя России от 11.10.2022 № 
52440-ИФ/09 "О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III 
квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-
монтажных работ'Зона субъекта РФ=г. Новосибирск'Реквизиты акта об оплате труда=Приказ Минстроя РФ 
№ 534/пр от 01.07.2022'Субъект РФ=54 - Новосибирская область'Метод расчета=БИ'Подбор высоты 
строк=Да'construction=Примеры ЛСР (БИМ) с индексированием по составляющим ПЗ'construction-
cipher=2022-557'object=Примеры по учету новых категорий затрат в ЛСР'object-cipher=2022-557-1* 
(Н60=11,13)(Н61=21,23)(Н62=19,99)(Н63=19,99)(Н64=5,26)(Н81=20,15)* 
РУчет дополнительной работы машин* 
L 1.27.8. Доставка к месту работ битума, битумной эмульсии расценками не учтена, в связи с чем 
при доставке 100 т битума и битумной эмульсии следует добавлять автогудронаторы вместимостью 3500 
л 2,3 маш.-ч на каждый километр доставки.* 
L Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л (доставка битума на расстояние 5 км; Количество = 2,3 
маш.-ч х 0,2781 (100 т) х 5 км = 3,19815 маш.-ч)* 
Е2706-026-01(РМ11746РМ31508)'27''Розлив вяжущих материалов'т* 
С291-0802-001(21)(КLink=Е2706-26-1)'3,19815''Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л'маш.-ч.* 
К* 

 

Результат в ЛСР в формате Excel: 

 

  

 

Примеры исходных данные, приводимые в описании редакции 2022.3 доступны в 

оперативном файле после установки редакции или же их можно скопировать из текста 

описания и вставить или в в пустое окно текстового редактора или в новую смету в 

табличном редакторе. 

 

4. Федеральная сметно-нормативная база ФСНБ-2022 

 
Готовится ко вводу в действие Федеральная сметно-нормативная база ФСНБ-2022, 

к ней выпущены 3 дополнения: 



 
Коллектив разработчиков АВС выполняет работы по реализации ресурсно-

индексного метода с применением ФСНБ-2022. Выпуск редакции АВС с ФСНБ-2022 

планируется на начало 2023 года. 

 

5. BIM-смета АВС 

 
Коллективом разработчиков АВС с 2012 года ведутся работы по интеграции АВС с 

BIM-платформами, используемыми в проектирования с целью решения задач определения 

стоимости и календарного планирования. 

Сметным специалистам необходимо осваивать новые взаимоотношения в процессе 

проектирования и строительства, возникающие при применении технологии 

информационного моделирования. 

Для ознакомления с технологией разработки сметной документации в ТИМ для 

сметчиков РФ разработчиками АВС создана триальная (пробная) версия комплекта «BIM-

смета АВС» — это полнофункциональная версия ПО АВС и АВС-Рекомпозитор. Она 

отличается лишь тем, что поставляется в комплекте и имеет ограниченный срок действия 

(60 дней). В комплект поставки триальной версии входит: 

 сметная система АВС-RU, свободно устанавливаемая и не требующая 

лицензирования; 

 база ГСН-2020 с учетом изм. № 1-7; 

 программный комплекс “АВС-Рекомпозитор”. 

 

На сайте АВС по ссылке https://abccenter.ru/download-ru/ можно скачать комплект 

«BIM-смета АВС» и инструкцию по ее установке: 

 

 

https://abccenter.ru/download-ru/


 

Разработчики АВС регулярно проводят практические курсы по теме «Разработка 

смет с использованием BIM», например, с 12-16 декабря в г. Санкт-Петербург. 

Информация о планируемых к проведению курсов размещается в телеграмм-канале 

по ссылке https://t.me/abccenter_ru или https://abccenter.ru/news-ru-2022-10-27-

seminar/  

 

 

Уважаемые пользователи АВС! 

 

Коллективом разработчиков АВС в редакции 2022.3 программного комплекса 

АВС-RU выполнено 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.      

 

Декабрь 2022 г. 

 

https://abccenter.ru/news-ru-2022-03-28-seminar/
https://abccenter.ru/news-ru-2022-03-28-seminar/
https://t.me/abccenter_ru
https://abccenter.ru/news-ru-2022-10-27-seminar/
https://abccenter.ru/news-ru-2022-10-27-seminar/

