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Дополнения и изменения к редакции 5.5.6  

программного комплекса АВС-4 
 

1. Общие положения 
 

Редакция 5.5.6 программного комплекса АВС-4 выпущена в связи с приказами 

Министерства строительства и ЖКХ РФ от 25 сентября 2017 года №№ 1251/пр, 1252/пр, 

1253/пр, 1254/пр и от 28 сентября 2017 года №№ 1278/пр, 1279/пр, 1280/пр, 1281/пр, 1282/пр, 

1283/пр, 1284/пр, 1285/пр, 1286/пр, 1287/пр, вводящими в действие изменения в 

государственные сметные нормативы, а также в связи с совершенствованием программных 

средств комплекса АВС-4. Тексты приказов помещены в подсистему ИНФО. 

 

1.1. Изменения и дополнения в государственные элементные сметные нормы и 

федеральные единичные расценки, введенные приказами Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации   

от 25 сентября 2017 года №№ 1251/пр, 1252/пр, 1253/пр, 1254/пр и от 28 

сентября 2017 года №№ 1278/пр, 1279/пр, 1280/пр, 1281/пр, 1282/пр, 1283/пр, 

1284/пр, 1285/пр, 1286/пр, 1287/пр (Дополнение 2). 

 

Приказами Министерства строительства и ЖКХ РФ:  

 - от 25 сентября 2017 года №№ 1251/пр, 1252/пр, 1253/пр, 1254/пр и от 28 сентября 2017 

года №№ 1278/пр, 1279/пр, 1280/пр, 1281/пр, 1282/пр, 1283/пр, 1284/пр, 1285/пр, 1286/пр, 

1287/пр. О внесении изменений и дополнений в Государственные элементные сметные 

нормы и федеральные единичные расценки, федеральные сметные цены на материалы, 

изделия и конструкции, применяемые в строительстве, расценки на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средств. 

  

 
№ 

п.п 
Наименование и шифр измененных нормативов 

Приказ Министра строительства и 

ЖКХ РФ 

 Эксплуатация строительных машин и автотранспортных средств 

1. ФСЭМ-2001 от 28 сентября 2017 г. № 1278/пр. 

 Федеральные единичные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств внесены изменения по стоимости эксплуатации некоторых 

машин и дополнены новыми машинами. 

 Строительные и специальные строительные работы 

2. ГЭСН-2001 от 25 сентября 2017 г. № 1254/пр и 

от 28 сентября 2017 г. №№ 

1283/пр, 1285/пр, 1287/пр. 

3. ФЕР-2001 от 25 сентября 2017 г. № 1253/пр и 

от 28 сентября 2017 г. №№ 

1282/пр, 1284/пр, 1286/пр. 

 

В Государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные расценки на 

строительные и специальные строительные работы внесены следующие изменения и 

дополнения: 

 
- добавлены таблицы ГЭСН-2001: 09-02-024÷026; 13-06-005, -08-013÷015; 27-07-009, -09-008; 

29-01-024, -025.  

 
- добавлены таблицы ФЕР-2001: 09-02-024÷026; 13-06-005, -08-013÷015; 27-07-009, -09-008; 

29-01-024, -025. 

 Ремонтно-строительные работы 

4. ГЭСНр-2001 от 28 сентября 2017 г. № 1281/пр. 

5. ФЕРр-2001 от 28 сентября 2017 г. № 1280/пр. 

 
В федеральные единичные расценки на ремонтно - строительные работы внесены следующие 

изменения и дополнения: 
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№ 

п.п 
Наименование и шифр измененных нормативов 

Приказ Министра строительства и 

ЖКХ РФ 

 - добавлены таблицы  ГЭСНр-2001: 66-54. 

 - добавлены таблицы  ФЕРр-2001: 66-54. 

 

 Материалы, изделия и конструкции 

6. ФССЦ-2001 от 28 сентября 2017 г. № 1279/пр 

 В Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве, внесены изменения в сметную стоимость ряда материалов, а также 

добавлены новые материалы. 

 Монтаж оборудования 

7. ГЭСНм-2001 от 25 сентября 2017 г. № 1251/пр и 

от 28 сентября 2017 г. № 1281/пр. 

8. ФЕРм-2001 от 25 сентября 2017 г. № 1252/пр и 

от 28 сентября 2017 г. № 1280/пр. 

 В Государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные расценки на 

монтаж оборудования внесены следующие изменения и дополнения: 

 - добавлены таблицы ГЭСНм-2001: 12-21-050÷066; 37-01-037, -03-001. 

 - добавлены таблицы ФЕРм-2001: 12-21-050÷066; 37-01-037, -03-001. 

 

 

 

2. Основные особенности редакции 5.5.6 

 

2.1. Табличный редактор АВС  

 
Табличный редактор – это новый инструмент программного комплекса АВС, 

призванный облегчить работу начинающих пользователей и повысить эффективность 

работы пользователей в подготовке исходных данных для выпуска локальных смет. 

В редакции 5.5.6 выполнены доработки и усовершенствования, направленные на 

повышение эффективности работы специалиста-сметчика по формированию сметного 

результата. Помимо общих улучшений, добавлена возможность работы с фильтрами типов 

позиций, позволяющая скрывать выбранный тип позиций. Описание работы с табличным 

редактором приводится в «Справке по АВС» в разделе «Табличный редактор».  
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2.2. Применение государственных сметных нормативов в 

соответствии с приказами Министерства строительства и ЖКХ 

РФ от 30 декабря 2016 г. № 1038/пр и № 1039/пр 

 
Кодирование ресурсной части элементных сметных норм и федеральных единичных 

расценок выполнено с применением Общероссийского классификатора продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД2). Например, кодирование машин и материалов в 

«новом» виде для нормы ГЭСН 10-01-013-01 выглядит так: 

 

 
 

Для работы с «новой» базой во входном языке АВС в параметр «признаки» добавлено 

новое значение признака «Ц» - Ц7, например:  

 
Э1000'Н9Ж5'КЦ7Н6ХШ1+Ф''1'''''* 

2.3. Конвертирование исходных данных, разработанных в более 

ранних редакциях АВС по предыдущим вариантам ФСНБ  

 
В составе редакции 5.5.6 разработчиками АВС сформированы сопоставительные 

таблицы по машинам и материалам, устанавливающие соответствие кода одной и той же 

машины, или одного и того же материала в «старой» и «новой» системе кодирования 

(включают более 60000 пар соответствия). 

Кодирование элементных сметных норм в ГЭСН и в федеральных единичных 

расценках ФЕР не изменилось. 

В редакции 5.5.6 в среду «Экранный редактор» включено средство «Конвертировать 

из ГЭСН-2014 в ГЭСН-2017» (горячая клавиша – F11). 

Исходные данные, которые необходимо конвертировать из старой нотации (условно – 

ГЭСН-2014) в новую нотацию (ГЭСН-2017) предварительно открываются пользователем в 

экранном редакторе. 

Например, пользователю необходимо конвертировать исходные данные с 

регистрационным номером Э1120 (прилагаются как пример в оперативном файле), которые 

были разработаны для ФСНБ образца Минрегиона РФ (используется признак Ц5 в строке-

заголовке, подчеркнут красным). После открытия в экранном редакторе правой кнопкой 
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мыши вызывается контекстное меню, в котором вызывается функция «Конвертировать из 

ГЭСН-2014 в ГЭСН-2017» (отмечена красными точками).     

 

 
 

Появится панель настроек конвертации, позволяющая задать конвертирование всех 

позиций или же только выделенных, при этом могут быть заменены наименования и 

измерители на «новые». Остальные настройки выполняются по желанию пользователя, 

рекомендуется на начальном этапе (при освоении конвертирования) использовать режимы, 

приведенные ниже:  

 

 
 

После выполнения процедуры конвертирования красным цветом будут отмечены 

проблемные места исходных данных, которые не удалось конвертировать. Необходимо будет 

их доработать с учетом особенностей «новой» базы и далее выполнять расчет смет.  
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2.4. Статусы ресурсов и совершенствование табличного редактора 

и подсистемы ИНФО – «Информационное обеспечение» АВС 

 
2.4.1. Совершенствование подсистемы ИНФО – «Информационное 

обеспечение» АВС 

С целью повышения эффективности работы специалиста-сметчика при работе с 

ресурсами в сметных нормах, повышения информативности разработчиками системы АВС 

выполнены работы по назначению статусов ресурсам, примененных в сметных нормах 

(ресурсной части норм и расценок). Для отражения присвоенного статуса используются 

цветовые маркеры (слева перед кодом ресурса), которые посредством цветового фильтра 

могут быть скрыты или, наоборот, показаны.  

  

Для возможных состояний ресурсов выбраны цветовые значения:  

 

 - трудовые ресурсы или ресурс не имеет статуса (нет необходимости в замене), 

 - материальный ресурс, который не модифицируется (нет необходимости в замене), 

 - машина или механизм, 

 - материальный ресурс, который может быть заменен по проектным решениям, 

 - материальный ресурс обязательно должен быть заменен. 

 

Каждый из пяти фильтров статусов ресурсов имеет два состояния: выключен 

(утоплен) – включен (отжат). Если фильтр какого-либо статуса выключен, то ресурсы с 

таким статусом отображаться не будут. Так, например, пользователь при работе с ресурсами 

желает акцентировать свое внимание только на ресурсах, которые можно или нужно 

заменить. 
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В приведенном примере есть ресурс, который не являющийся конкретным 

материалом, а отражает групповое понятие (203-9052 Щиты перегородок), которое, как 

правило, не имеет цены и требуют конкретизации (красный маркер – обязательно нужно 

заменить). Второй ресурс вроде-бы по коду является конкретным материалом (113-1777 

Паста антисептическая), но также может детализироваться (уточняться) в соответствии с 

проектом (желтый маркер – может быть заменен). Выключив серый, зеленый и синий 

фильтры, пользователь будет видеть в нормах в составе ресурсов только те, которые нужно 

или можно заменить. 

    

 

Фильтр статусов ресурсов 
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2.4.2. Совершенствование табличного редактора 
  

Вкладка «Фильтры» на ленте инструментов содержит дополнительную группу 

параметров управления отображением. 

 

Группа команд «Статусы» (цветные фильтры) служит для управления видимостью 

ресурсов в строках детализации позиций сметы в зависимости от статусов ресурсов. 

Таблица статусов ресурсов 

 
ресурсы без статуса 

 
ресурсы, изменяемые по условиям ПОС 

 
ресурсы, не требующие корректировки 

 
ресурсы, которые можно заменить 

 
ресурсы, требующие замены 

 
ресурсы с изменениями 

По умолчанию отображаются все ресурсы, но можно отображать ресурсы только с 

определенным статусом, например, только ресурсы, требующие замены. 

Флажок «Скрывать позиции» служит для управления видимостью позиций сметы в 

соответствии с установленными фильтрами по статусам ресурсов. 
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Группа команд «Отключить фильтры» служит для управления видимостью 

определенных типов строк сметы, например, можно отключить отображение строк 

примечаний и комментариев. 

 

 
 

Вид окна табличного редактора при включенных фильтрах для скрытия числовых 

параметров и примечаний. 

   

 
 

Для более эффективной работы ресурсным методом в среду табличного 

редактора добавлена команда «Сделать поправку глобальной» (<Shift>+<Ctrl>+<A>), 

которая предназначена для установки локальной поправки по 

замене/удалению/корректировке ресурса в качестве глобальной поправки по смете.  

Поправки корректирующие расход (кроме операций умножения или деления) 

игнорируются. Например, поправка (РС5500=10) проигнорируется, а поправка (РС5500.2) 

воспримется и установится в качестве глобальной. 

Поправки замены ресурсов с корректировкой расхода (кроме операций умножения 

или деления), будут восприняты в качестве глобальных без корректировки расхода. 

Например поправка (РС5500РС5501+2) воспримется как (РС5500РС5501), а 

(РС5500РС5501.2) воспримется без изменения. 

 
 

октябрь 2017 г. 


