
Релиз 11.3.0.0

Доработки 

Доработан Импорт смет из MS Excel
• Обработка обосновании�  с префиксами:

 ФЕРМ, ФЕРП, ФЕРР, ФЕРТ, ФЕР, ТЕРМ, ТЕРП, ТЕРР, ТЕРТ, ТЕР, ОЕР, ТИЕР, ФССЦТ, 
ФССЦ, ТССЦ, ГЭСНМ, ГЭСНП, ГЭСНР, ГЭСНТ, ГЭСН, ДОП.ГЭСНМ, ДОП.ГЭСНП, 
ДОП.ГЭСНР, ДОП.ГЭСНТ, ДОП.ГЭСН, ЭСН, ТСНБ, МТСН, ТСН, ФСЭМ, ТСЭМ, СЦМ, ЦЭМ, 
ФССЦ, ТССЦ, ССЦ.

• Все строки с заполненнои�  ячеи� кои�  “нумерация по смете” обрабатываются, в том 
числе с признаком “Оборудование”;

• Вставка значении�  объема с формулои�  в строке.

• Теперь можно загружать документы с пустыми листами или ошибками в формулах 
загружаемого документа.

Итоги по выделенным строкам
В локальных сметах, актах КС-2 появилась возможность отображения итогов по 
выделенным строкам. Для этого необходимо вызвать контекстное меню – Итоги – 
Итоги по выделенным строкам



Включение Итогов по выделенным строкам

Включение Итогов по выделенным строкам

В нижнеи�  части окна сметы появляется строка с итогами

Итоги по выделенным строкам

Итоги по выделенным строкам



Работа по новой методике (421/пр)
Добавлена новая настрои� ка для объекта – Применять Индексы в соответствии с 421пр:

Настройка объекта Применять Индексы в соответствии с 421пр

Данная настрои� ка позволяет изменить способ расчета в соответствии с Методикои�  
определения сметнои�  стоимости строительства, реконструкции капитального ремонта,
сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России� скои�  
Федерации на территории России� скои�  Федерации, утвержденнои�  Приказом Минстроя 
России от 4 августа 2020 г. № 421/пр:

- применение индексов за итогом

- изменение расчета праи� совых позиции�

- округление поправочных коэффициентов до 7 знаков после запятои�

Методика предполагает расчет сметы в базисных ценах с применением индексов за 
итогом, поэтому рекомендуется использовать один уровень цен с индексами по смете в 
целом:



 Настройка объекта Применять Индексы в соответствии с 421пр

Для формирования выходнои�  формы пользуи� тесь «Смета по ФЕР 421пр (12 граф)»:

Выходная форма Смета по ФЕР 421пр



Параметры формирования:

Параметры формирования

Общии�  вид выходнои�  формы:



Общий вид сформированного документа

Для пересчета уже созданных объектов поставьте галку Применять Индексы по смете 
за итогом (421/пр) и пересчитаи� те объект на вкладке Содержание (или открои� те его):



Пересчет сметы

Работа по ПЦСН 2020 МО
Добавлена новая настрои� ка для объекта – Применять Индексы в соответствии с 421пр -
Построчно:



Настройка объекта Применять Индексы в соответствии с 421пр

Сметы рекомендуется создавать в одном текущем уровне цен с использованием 
сборника индексов (например, разработанные ГАУ МО Мособлгосэкспертиза) или 
индексами по смете в целом:



Настройка объекта Применять Индексы в соответствии с 421пр

Данная настрои� ка позволяет корректно рассчитывать сметы в соответствии с 
Порядком ценообразования и сметного нормирования в строительстве Московскои�  
области ПЦСН 2020 МО.

Для формирования выходнои�  формы Локального сметного расчета по форме указаннои�
в Приложении №3 ПЦСН 2020 МО пользуи� тесь формои�  Смета для ТЕР МО 421 пр (12 
граф):



Выходная форма Смета для ТЕР МО 421пр

Параметры формирования:

Параметры формирования

Для пересчета уже созданных объектов поставьте галку Применять индексы в 
соответствии с 421 пр и пересчитаи� те объект на вкладке Содержание (или открои� те 
его):



Пересчет сметы

Отдельное округление для итоговых значений базисного и 
текущего уровня цен
В параметрах объекта, при использовании параметра “Применять индексы в 
соответствии с 421пр”, на вкладке Способ расчета появляется возможность отдельно 
задавать точность округления для итоговых стоимостных показателеи�  базисного и 
текущего уровня цен.



Параметры объекта - Способ расчета при использовании параметра “Применять 
индексы в соответствии с 421пр”

Параметры объекта - Способ расчета при использовании параметра “Применять 
индексы в соответствии с 421пр”

Обратите внимание. При создании смет рекомендуется создавать их с одним 
(текущим) уровнем цен. Базисныи�  уровень отображается в лимитированных затратах 
при использовании индекса за итогом по СМР, отчетные формы по новои�  методике 
содержат итоги в двух уровнях цен.

Настройка Применять индексы в соответствии с 421пр - за 
итогам к элементам ПЗ



Добавлена новая настрои� ка для объекта – Применять Индексы в соответствии с 421пр -
за итогом к элементам ПЗ:

Параметры объекта - Применять индексы в соответствии с 421пр - за итогом к 
элементам ПЗ"

При создании смет рекомендуется создавать их с одним (текущим) уровнем цен. 
Базисныи�  уровень отображается в лимитированных затратах при использовании 
индекса по статьям ПЗ, отчетная форма по новои�  методике (Смета по ФЕР 421пр (12 
граф)) содержит итоги в двух уровнях цен. Для ОЗП и ЗПМ индексы отображаются в 
сметных строках, для остальных статеи�  затрат - в итогах.

Панель лимитированные затраты
Доработана панель “Лимитированные затраты”.

При использовании параметра “Применять индексы в соответствии с 421пр - за итогом 
по СМР/за итогом к элементам ПЗ” отображаются столбцы:

• Стоимость базовая
• Индекс
• Стоимость текущая

И появляются новые стандартные виды итогов:

• Стоимость материалов, отсутствующих в СНБ



• Стоимость оборудования, отсутствующего в СНБ

• Пусконаладочные работы

• Всего СМР (без учета перевозки)

• Всего ФОТ (справочно)

Обратите внимание, что колонка индекс заполняется в соответствии с условиями 
назначения индексов - они могут быть разными для Локальных смет. Поэтому индексы 
в итогах по объекту не отображаются.

Лимитированные затраты при использовании параметра “Применять индексы в 
соответствии с 421 приказом - за итогом по СМР”

Лимитированные затраты при использовании параметра “Применять индексы в 
соответствии с 421 приказом - за итогом по СМР”

При использовании параметра “Применять индексы в соответствии с 421пр - 
построчно” появляются новые стандартные виды итогов:

• Стоимость материалов, отсутствующих в СНБ

• Стоимость оборудования, отсутствующего в СНБ

• Всего СМР (без учета перевозки)

• Всего ФОТ (справочно)



Лимитированные затраты при использовании параметра “Применять индексы в 
соответствии с 421пр - по статьям”

Лимитированные затраты при использовании параметра “Применять индексы в 
соответствии с 421 приказом - по статьям”

Работа по 421/пр с дополнительными сборниками КТЦ
Доработан расчет при использовании КТЦ с дополнительными сборниками материалов
(с нулевои�  базовои�  ценои� ), в случае активации настрои� ки "Применять индексы в 
соответствии с 421пр"

Выходные формы Excel

Новые выходные формы
Добавлены отчетные формы “Смета по ФЕР 421пр (12 граф)”, “Смета для ТЕР МО 421пр 
(12 граф)”



Отчеты
Внесены изменения в шаблон выходнои�  отчетнои�  формы “Объектная смета” в части 
вывода информации о базовом уровне цен в шапке документа.
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