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Новое в версии 5.2.10 «АРОС-Лидер 2.0» 
1. Новый поиск во всех справочниках 

2. Добавлен автоматический расчет массы Строительного мусора по смете. 

3. Добавлен новый режим добавления расценок в смету: добавление расценки в смету из справочника 

расценок, открытого не через смету. 

4. В базисно-индексной смете добавлены столбцы «Общая стоимость в текущих ценах, руб.». 

5. Изменено поведение программы при перетаскивании строк в смете. 

6. Сборники расценок в нормативной базе теперь всегда сгруппированы по типам справочников: 

строительные, монтажные, ремонтные, пусконаладочные и др. 

7. В наименования шаблонов печати смет и актов добавлено указание количества граф шаблона. 

8. Изменено окно отображение окна «Состав работ» расценок. 

9. Добавлена возможность работы с модулем «Электроэнергия» в Актах сметы 

10. Добавлена возможность работы в «Режим работы с ресурсами» в Актах сметы 

11. Добавлена возможность выбрать отчетный период в отчете КС-3, т.е. включить в КС-3 выбранный 

диапазон актов КС-2. 

12. В Алгоритмы акта в закладку Печать добавлена настройка для печати «Итого по акту» в титуле 

(шапке) акта. 

13. Из справочника кодификаторов строки с текущими значениями погрузки/разгрузки и перевозки 

добавляются в смету с типом строки «Расценка». 

14. В режиме Beta добавлен «Модуль РСЦ-Стройматериалы» (кнопка «Учёт транспорта»). Пока 

недоступен для просмотра и работы в нём вне зависимости от лицензии на ПО. 

15. Поменяны местами кнопки Объектные сметы и Сводные сметные расчеты на закладке Главная. 

16. На закладку Главная добавлены кнопки быстрого открытия справочников: «Коэффициенты общая 

часть» и «Коэффициенты демонтаж». 

17. Кнопки на верхней панели инструментов справочников, открытых из сметы теперь всегда 

отображаются без подписей. 

18. Компактное отображение меню правой кнопки мыши и выпадающих списков. 

19. В окне редактирования НР и СП добавлены поля для отображения наименования и наименования по 

МДС. 

20. В меню Групповые операции добавлен пункт «Изменить обоснование» 

21. Изменено окно «Пересчет ресурсов» в Режиме работы с ресурсами (буква Р). 

22. Цены ресурсов, заданные переменными [бц] и [тц] в формулах окна «Пересчет основных материалов 

по формуле», можно округлять до заданного пользователем количества знаков после запятой в отчетах 

(на печати). 

23. Введена новая настройка "Отдельная индексация для расчета НР и СП". 

24. Кнопки «Сделать ресурс основным» и «Сделать ресурс вспомогательным» в меню правой кнопки 

мыши теперь поддерживают выделение желтым 

25. Доработан справочник «Коэффициенты из технических частей». 

26. Полностью переработан справочник «Расчет объемов работ» (справочник формул).  
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Подробно обо всех изменениях в версии 5.2.10 «АРОС-
Лидер 2.0»  

 

1. Новый поиск во всех справочниках 

Добавлен поиск в режиме Фильтр, без открытия дополнительного диалогового окна. 

 Поиск выполняется сразу по короткому и полному наименованиям и обоснованию (коду) 

 Результаты поиска показываются сразу в окне справочника 

 В результаты поиска попадает первые 500 найденных строк. Если необходимо больше, то 
используйте окно «Поиск» 

 Панель поиска всегда расположена на верхней панели инструментов во всех справочниках 
программы 

 На ПК с несколькими ядрами в процессоре поиск в режиме Фильтр работает быстрее поиска через 
отдельное окно «Поиск».  

 Доступен в справочниках:  
-расценки 
-базовые материалы 
-базовые механизмы 
-кодификаторы 
-индексы 
-коэффициенты общей части (ранее поиска в справочнике не было) 
-коэффициенты демонтажа (ранее поиска в справочнике не было) 
-концовки (ранее поиска в справочнике не было) 

 

 
 

2. Добавлен автоматический расчет массы Строительного мусора по 
смете. 

Расчет массы мусора выполняется автоматически по всей смете. Для использования этой возможности 
добавлена переменная «мусор». Её достаточно вписать в поле объем нужных расценок, и программа 
подставит значение объема (массы) строительного мусора автоматически.  
Кроме того, предусмотрено обновление полученного объема (массы) при добавлении новых расценок в 
смету. Это позволяет сметчику еще в начале создания сметы добавить работы по вывозу мусора, задать 
им объем через переменную «мусор» и формировать саму смету, не беспокоясь о пересчете данного 
объема, т.к. он будет обновляться автоматически с учетом вновь добавленных работ. 
 
Для автоматического расчета массы мусора: 
1. Создайте смету в ПК «АРОС-Лидер 2.0»  
2. Наполните смету необходимыми разделами, работами и ресурсами 
3. Добавьте работы по вывозу и погрузке строительного мусора. 

http://www.aros.spb.ru/


Изменения в версии 5.2.10 «АРОС-Лидер 2.0» 

     Стр. 3 

ООО «АРОС СПб»                www.aros.spb.ru           +7 (812) 543-13-81 

 
ДЛЯ СПРАВКИ: 
Обычно «Вывоз мусора» выделяется в смете отдельным разделом и учитывается, как правило, двумя 
расценками или нормами: расценка на погрузку и расценка на перевозку. 
Если вы составляете более детальный расчет вывоза мусора, то вы также сможете использовать функцию 
автоматического расчета массы мусора в смете. Для этого добавьте переменную «мусор» в объемы нужных 
расценок. 

 

 
 

4. В поле «Объем» (Количество) работ по вывозу мусора впишите переменную «мусор» (без кавычек) и 
нажмите клавишу Enter (Ввод) на клавиатуре. 

 
 
5. Программа проставит объем, соответствующий массе мусора по всей смете. 
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При расчете массы мусора программа выполняет поиск и суммирование объемов ресурсов (основных 
и вспомогательных) по следующим обоснованиям: 
01.7.07.07 Строительный мусор – для нормативных баз редакций 2017 года 
509-9900, 999-9900 Строительный мусор – для нормативных баз редакций до 2017 года 
 

6. Продолжите составление сметы и наполнение её расценками или нормами. Поле Объем, в котором 
введена переменная «мусор», будет обновляться при добавлении в смету новых сметных строк, в 
которых есть мусор. Т.е. для пересчета массы мусора сметчику не требуется выполнять 
дополнительных действий. 
 

Обратите внимание! 
- Объемы строительного мусора закомментированных строк не будут включены в массу мусора при 
использовании переменной «мусор», т.к., по общему правилу, закомментированные строки не участвуют в 
расчете сметы.  

 
- Переменную «мусор» в смете можно использовать неограниченное количество раз (т.е. к нескольким 
расценкам). 

 
- Использовать переменную «мусор» допускается только в поле Объем у строк с типом «Расценка». 

 
 

3. Добавлен новый режим добавления расценок в смету: добавление 
расценки в смету из справочника расценок, открытого не через смету. 

Для добавления требуемой расценки из справочника: 

 Откройте смету с которой будете работать. Смету можно открыть из списка локальных смет или 
через меню быстрого доступа к последним сметам на закладке Главная. 
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 Выберите нужную нормативную базу на закладке Главная в меню «Выбор сметно-нормативной 
базы» 

 Нажмите кнопку «Расценки» на закладке Главная, чтобы перейти в режим работы с нормативной 
базой. 
 

 
Открытие справочника расценок на закладке Главная 

http://www.aros.spb.ru/


Изменения в версии 5.2.10 «АРОС-Лидер 2.0» 

     Стр. 6 

ООО «АРОС СПб»                www.aros.spb.ru           +7 (812) 543-13-81 

 

 В справочнике расценок найдите нужную расценку.  
Для этого откройте нужную группу сборников, например Строительные, откройте нужный сборник, 
раздел, подраздел и таблицу. В правой части экрана будут отображены расценки выбранной 
группы (таблицы) 
 

 Нажмите правой кнопкой мыши на выбранной расценке. 
 

 В открывшемся меню выберите пункт «Добавить в смету» или нажмите на клавиатуре кнопку 
Insert.  
По кнопке «Добавить в смету» расценки добавляются в смету, отмеченную значком с красной 
галочкой. Таким значком отмечается последняя открытая вами смета. 
 
При необходимости используйте в меню правой кнопки мыши пункт «Добавить в». Здесь можно 
выбрать смету, в которую вы хотите добавить расценку. 
 

 
Меню правой кнопки мыши справочника расценок с кнопками «Добавить в смету» и «Добавить в» 

 

 В правом нижнем углу окна программы отобразиться сообщение о выполнении добавления 
расценки в смету, выбранная расценка добавится в смету. 
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Сообщение об операции добавления расценки из справочника расценок, открытого не через смету 

 

4. В базисно-индексной смете добавлены столбцы «Общая стоимость в 
текущих ценах, руб.». 

Теперь текущие стоимости по каждой сметной строке можно посмотреть в программе и не требуется 
выводить смету на печать. 
 

 
 
Выбрать/изменить перечень отображаемых столбцов в смете можно в окне Настройки, Настройка таблиц 
на верхней панели окна ПК «АРОС-Лидер 2.0». Включите или отключите нужные столбцы и переоткройте 
закладку со сметой, если она была открыта. 
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5. Изменено поведение программы при перетаскивании строк в смете. 

При редактировании сметы часто необходимо перемещать позиции из одного места в другое. В 
программе введено следующее поведение при перемещении и добавлении позиций: 

 Для добавления новой позиции в конец раздела устанавливаем курсор в смете на строку, вслед за 
которой будет добавлена новая позиция, нажимаем «Добавить расценку», она добавляется сразу 
за выделенной. 

 Для добавления новой позиции в самое начало раздела курсором выделяется заголовок раздела. 

 Для перемещения строки в самое начало раздела перетащите позицию на название раздела путем 
буксировки. 

 При перемещении позиции путем буксировки, строка переместится под строку на которой вы её 
отпустите. 

 При перетягивании строки на саму себя действие со строкой не выполняется (ранее строка 
дублировалась). 
 

6. Сборники расценок в нормативной базе теперь всегда сгруппированы 
по типам справочников: строительные, монтажные, ремонтные, 
пусконаладочные и др. 

Это позволяет быстрее перейти к нужному сборнику, т.к. не требуется пролистывать весь список 
сборников, достаточно раскрыть нужный тип справочника (строительные, монтажные, ремонтные, 
пусконаладочные и др.) 
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7. В наименования шаблонов печати смет и актов добавлено указание 
количества граф шаблона. 

Так будет проще и удобнее ориентироваться при выборе нужного шаблона печати 
 

 
Выбор формы печати в базисно-индексном методе 
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Выбор формы печати в ресурсном методе 

 

Перечень старых и новых наименований отчетов 
 

Сметы базисно-индексный метод 
Старое наименование Новое наименование 

N2 Форма №2 (6 граф) 

N4 Форма №4 (13 граф) 

N4 стандарт Форма №4 стандарт (11 граф) 

Форма 4т Форма №4т (14 граф, альбом) 

N5 Форма №5 (15 граф, альбом) 

Минрегион 1 Минрегион 1 (11 граф) 

Минрегион 1А Минрегион 1А (11 граф) 

Минрегион 1А РЖД Минрегион 1А РЖД (11 граф, Excel) 

Москва  (1а) Москва 1а (12 граф) 

Москва  (1б) Москва 1б (11 граф) 

Москва  (1в по форме №4) 
Москва 1в по форме №4 (15 граф, альбом, 
Excel) 
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Акты базисно-индексный метод 

Старое наименование Новое наименование 

N2 Форма №2 (8 граф) 

N2 РЖД Форма №2 РЖД (8 граф) 

N4 Форма №4 (14 граф) 

N4 стандарт Форма №4 стандарт (12 граф) 

Форма 4т Форма №4т (15 граф, альбом) 

N5 Форма №5 (16 граф, альбом) 

Минрегион 1 Минрегион 1 (11 граф) 

Минрегион 1А Минрегион 1А (11 граф) 

Минрегион 1А РЖД Минрегион 1А РЖД (12 граф, Excel) 

Москва (1а) Москва 1а (13 граф) 

Москва (1б) Москва 1б (12 граф) 

Москва (1в по форме №4) 
Москва 1в по форме №4 (16 граф, альбом, 
Excel) 

  
Сметы ресурсный метод 

Старое наименование Новое наименование 

Ресурсная  Ресурсная (7 граф) 

Ресурсная по разделам Ресурсная по разделам (7 граф) 

Ресурсная МДС Ресурсная МДС (8 граф) 

Ресурсная N4 Ресурсная №4 (14 граф, альбом) 

Ресурсная N4 сокращенная Ресурсная №4 сокращённая (13 граф, альбом) 

  
Акты ресурсный метод 

Старое наименование Новое наименование 

Ресурсная  Ресурсная (8 граф) 

Ресурсная по разделам Ресурсная по разделам (8 граф) 

Ресурсная МДС Ресурсная МДС (9 граф) 

Ресурсная N4 Ресурсная №4 (15 граф, альбом) 

Ресурсная N4 сокращенная Ресурсная №4 сокращённая (14 граф, альбом) 
 

8. Изменено окно отображение окна «Состав работ» расценок. 

Теперь составы работ показываются в правой части окна Справочник расценок, под перечнем расценок, а 
не отдельным окном. 
 
Для включения окна «Состав работ»: 
1. Нажмите на кнопку "Скрыть/показать состав работ" 
2. Установите курсор на нужную расценку 
3. Окно "Состав работ" откроется в нижней части экрана 
4. При перемещении курсора на другую расценку в окне «Состав работ» отобразиться состав работ новой 
расценки. Переоткрытие данного окна при переключении между расценками не требуется. 
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Окно «Состав работ» в справочнике расценок 

 

9. Добавлена возможность работы с модулем «Электроэнергия» в Актах 
сметы 

 

 
Кнопка перехода в режим учета электроэнергии в Акте сметы 

 

10. Добавлена возможность работы в «Режим работы с ресурсами» в Актах 
сметы 
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Кнопка перехода в режим работы с ресурсами в Акте сметы 

 

11. Добавлена возможность выбрать отчетный период в отчете КС-3, т.е. 
включить в КС-3 выбранный диапазон актов КС-2. 

 

 
Окно выбора отчетный период в отчете КС-3 
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12. В Алгоритмы акта в закладку Печать добавлена настройка для печати 
«Итого по акту» в титуле (шапке) акта. 

Появилась возможность вывести «Итого по акту», т.е. итоговую стоимость по акту, вместо сметной 
(договорной) стоимости. Ранее в отчетной форме акта в поле «Сметная (договорная) стоимость в 
соответствии с договором подряда (субподряда)» можно было распечатать либо стоимость по договору 
либо стоимость по смете. 

 
 

13. Из справочника кодификаторов строки с текущими значениями 
погрузки/разгрузки и перевозки добавляются в смету с типом строки 
«Расценка». 

Ранее такие строки добавлялись с типом строки «материал» и, из-за невозможности работать с такими 
строками как с расценками, возникали сложности. 
 

14. В режиме Beta добавлен «Модуль РСЦ-Стройматериалы» (кнопка «Учёт 
транспорта»). Пока недоступен для просмотра и работы в нём вне 
зависимости от лицензии на ПО. 

- В переключатель уровней цен в локальной смете и в Алгоритмах сметы на вкладке Кодификаторы 
добавлены новые уровни цен: базовая, текущая отпускная, текущая сметная, полная сметная стоимость 
- В режиме «Работа с ресурсами» (буква Р) добавились столбцы с отпускной ценой в бц и тц. В окне 
Настройки, Настройка окон добавлена настройка их отображения в программе. 
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- В режиме «Работа с ресурсами» (буква Р) сразу показываются все три текущие цены: текущая отпускная, 
текущая сметная, полная сметная стоимость. 
- На закладке Главная добавлена кнопка «Справочники ФГИС ЦС». По нажатию на неё открывается 
закладка Главная РСЦ. 
- Добавлено отображение разных уровней текущих цен разными скобками, в том числе и на печати. 
- В окнах редактирования ресурсов локальной сметы добавлен столбец «Полная сметная стоимость», в 
нем можно внести Текущую отпускную цену и посмотреть расчет её до Полной сметной стоимости. 
- И другие изменения для работы с отпускными ценами и расчета транспортировки ресурсов. 
 

15. Поменяны местами кнопки Объектные сметы и Сводные сметные 
расчеты на закладке Главная.  

Теперь они расположены в логическом порядке по мере укрупнения. 

 
 

16. На закладку Главная добавлены кнопки быстрого открытия 
справочников: «Коэффициенты общая часть» и «Коэффициенты демонтаж». 

 
Кнопки быстрого доступа к справочникам: «Коэффициенты (общая часть)» и «Коэффициенты (демонтаж)» 
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17. Кнопки на верхней панели инструментов справочников, открытых из 
сметы теперь всегда отображаются без подписей. 

Для оптимизации и увеличения места на экране, занимаемого сметой, все справочники, открываемые из 
сметы, открываются без подписей иконок на верхней панели инструментов, вне зависимости от настройки 
отображение подписей к кнопкам в окне Настройки, т.е. изменить это поведение нельзя. 
 

 
Отображение кнопок верхней панели инструментов справочников, открытых из сметы 

 

18. Компактное отображение меню правой кнопки мыши и выпадающих 
списков. 

Для оптимизации и уменьшения места на экране, занимаемого меню правой кнопки мыши и 
выпадающими списками, изменены стили их отображения. Теперь они отображаются в более компактном 
режиме. 
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Компактное отображение меню правой кнопки мыши и выпадающих списков 

 

19. В окне редактирования НР и СП добавлены поля для отображения 
наименования и наименования по МДС. 

Наименования показываются по выбранной в Алгоритмах схеме НР и СП и не редактируется. Ввод 
собственных наименований заблокирован. Эти наименования совпадают с теми, которые будут выведены 
на печать в зависимости от настройки печати «Печатать полное наименование по МДС» или «Печатать 
короткое наименование» в Алгоритмах сметы на вкладке «НР и СП».  
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Выбор печати наименований НР и СП в итогах по разделам и смете в отчетах 

 

 
Пример печати наименований НР и СП в итогах по разделу 

 

20. В меню Групповые операции добавлен пункт «Изменить обоснование» 

Данная возможность может использоваться для быстрого присвоения одинакового обоснования всем 
прайсовым позициям. Работает для расценок, материалов и механизмов. 
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21. Изменено окно «Пересчет ресурсов» в Режиме работы с ресурсами 
(буква Р). 

Добавлено поле «Действие», в нём пользователь может выбрать действие умножение или деление на 
коэффициент или применяемый к строке индекс. Упростили выбор цен для пересчета. Теперь формула 
пересчета «читается» проще и понятнее. 

 
Новое окно «Пересчет ресурсов» в Режиме работы с ресурсами (буква Р). 
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22. Цены ресурсов, заданные переменными [бц] и [тц] в формулах окна 
«Пересчет основных материалов по формуле», можно округлять до 
заданного пользователем количества знаков после запятой в отчетах (на 
печати). 

 
 

23. Введена новая настройка "Отдельная индексация для расчета НР и СП".  

Она обеспечивает расчет НР и СП по правилам округления, установленным в закладке «Общие». При 
отключенной настройке, НР и СП будут рассчитаны от текущих составляющих прямых затрат. 
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Настройка «Отдельная индексация для расчета НР и СП» 

 

24. Кнопки «Сделать ресурс основным» и «Сделать ресурс 
вспомогательным» в меню правой кнопки мыши теперь поддерживают 
выделение желтым 

Теперь этот параметр можно переопределить сразу группе выделенных ресурсов. 
 

25. Доработан справочник «Коэффициенты из технических частей». 

Файл «Коэффициенты из технической части 18.03.2019» 
 

Включен в версию и будет установлен при новой установке ПО.  
Для обновления справочника необходимо скачать и загрузить в программу файл справочника с сайта, 
раздел Справочники: https://aros.spb.ru/download 
 

26. Полностью переработан справочник «Расчет объемов работ» 
(справочник формул). 

Файл «Справочник формул 22.03.2019.frm» 
 
Включен в версию и будет установлен при новой установке ПО.  
Для обновления справочника необходимо скачать и загрузить в программу файл справочника с сайта, 
раздел Справочники: https://aros.spb.ru/download 
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Небольшие доработки: 
 Улучшено обнаружение установленного MS Office. (MS Office не всегда определялся) 1.
 Улучшен анализ автопобора высоты ячеек в MS Excel в зависимости от DPI монитора 2.
 Ускорен режим Фильтра в различных режимах отображения сметы. 3.
 Единичные цены основных и отдельных ресурсов можно вводить с любым количеством знаков после 4.

запятой. В Режиме работы с ресурсами (в букве Р) есть возможность произвести пересчет цен ресурсов 
без округления единичной цены. 

 Исправлен отчет КС-6: в MS Excel не печатались строки с ед. измерения материалов и расценок. 5.
 Изменен способ группировки материалов в отчете «М29-материалы по производственным нормам». 6.

Теперь определение и группировка одинаковых ресурсов производится по общим правилам. Ресурсы 
считаются одинаковыми и группируются в одну строку в отчете со сложением их объемов при условии, 
что у них:  
-одинаковые обоснования (коды), 
-одинаковые наименования 
-одинаковые единицы измерения 
-одинаковые единичные стоимости 

 Если выделить жирным шрифтом в программе текстовую строку она печатается тоже жирным шрифтом. 7.
 Небольшие исправления справочника «Редактор шаблонов» 8.

 

Исправление ошибок: 
 Исправления работы со справочником кодификаторов 9.

 Исправления работы со справочником формул (Расчет объемов работ) 10.
 Исправлено: настройка Печатать закомментированные текстовые записи не дублировалась вместе со 11.
сметой 

 Исправлено: настройка Печатать закомментированные текстовые записи не отменялась через 12.
отмену/повтор 

 Исправлено: если закомментировать строку-расценку, а затем войти в её редактирование и нажать 13.
"сохранить изменения", то расценка уходит в самый верх раздела, а не остаётся где была. 

 Исправлено: не во всех отчетах Excel настройка «Включать сумму концовок в строку Прочие в шапке 14.
сметы» корректно включала и отключала печать сумм концовок. 

 Исправлено: в списке локальных смет при удалении сметы курсор уезжает в самый верх, а не остаётся на 15.
месте. 

 Исправлено: после сохранения сметы в файл АРОС-Лидер и загрузки его обратно у сметы пропадает 16.
полное наименование сметы. 

 Исправлено: при включенной настройке «Нумеровать основные материалы» номера основных ресурсов 17.
не печатались в отчетах КС-6 и М-29. 

 Выставлены корректные настройки округления для ресурсной сметы, в режиме не округлять 18.
промежуточные значения при вычислении строки. 

 Исправлена проблема с превышением лимита подключений к сетевой базе данных (создавались 19.
дополнительные подключения к базе и потом не закрывались). 

 Исправление проблем с обновлением расчета итогов для передачи в ССР. 20.
 Исправлена проблема с вводом очень длинных наименований разделов в смете. 21.
 Другие исправления ошибок и повышение стабильности работы приложения 22.
 

 
Исправление ошибок, полученных с помощью автоматического сбора и 
обработки сообщений об ошибках:  
 
 Исправление ошибок и повышение стабильности работы приложения 23.
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