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Изменения в версии 5.2.1 «АРОС-Лидер 2.0»  
 

 Добавлена новая цветовая тема оформления «Янтарный берег».  1.

 
Выбрать новую цветовую тему оформления можно нажав на кнопку «Настройки» на 

верхней панели, закладка «Оформление». 
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Будем рады услышать ваши отзывы по ней. Пишите ваше мнение через форму 

«Обратная связь» или на  эл. почту aros@aros-leader.ru 

 

 Внесено новое наименование Главы 12 Сводного сметного расчета, в 2.

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 N 563 к 

Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 N87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию».  

Новое наименование: «Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, 

подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по 

созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется 

заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ 

по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального 

строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит 

проектной документации, проектные и изыскательские работы» 

 

В связи с необходимостью использования старого наименования в уже утвержденной 

сметной документации, в программу внесены два варианта наименований Главы 12. 

Правильное наименование присваиваться автоматически при выборе даты Сводного 

сметного расчета.  

 В сметах с установленной датой до 12.05.2017 наименование Главы 12 будет 

автоматически проставлено старое.  

 В сметах, с установленной датой после 12.05.2017 наименование Главы 12 будет 

автоматически проставлено новое. 

 

 Добавлены шаблоны сметы и акта в базисно-индексном методе 3.

"Минрегион 1А РЖД портрет" в формате Excel. 

 

 Добавлена общая кнопка пересчета «Пересчитать из справочников: 4.

кодификаторов, индексов, НР и СП».  
Для выбора нажмите на верхней панели инструментов или в меню правой кнопки мыши 

кнопку «Пересчитать смету». Данную функцию удобно использовать для быстрого 

пересчета сразу из всех справочников, например, после импорта смет из форматов 

АРПС, xml и др. Перед выполнением данного  пересчета не забудьте проверить, 

правильные ли выбраны справочники кодификаторов, индексов и НР и СП в Алгоритмах 

сметы. 
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 В окне редактирования расценки в поле «объем» теперь можно 5.

вписывать и редактировать уже прописанную формулу расчета объема.  
В ближайшее время такая возможность будет добавлена и в окнах редактирования 

ресурсов. 
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 Добавлен новый формат импорта файлов смет формата АРПС «Импорт 6.

из АРПС ПК «А0». Теперь, при загрузке смет из ПК «АО»:  

1) Суммы концовок не прибавляются к итогу сметы и разделов, а импортируются в 

режиме «комментарий». Т.е. наименование концовок, формулы её расчета (при 

наличии этих данных в экспортированном файле) и вычисленные по этим формулам 

суммы в программе будут видны, но в расчете учитываться не будут.  

2) Построчные начисления с одинаковыми наименованиями объединяются в одну 

строку. Например, индекс с наименованием «ИНД.03.17»,  коэффициенты с 

наименованиями «НДС» и «ТЗР» и разными значениями на составляющие ПЗ 

импортировался в несколько строк (см. скриншот ниже).  

 

Теперь такие позиции при импорте будут объединены в одну строку с указанием всех 

данных по составляющим ПЗ, т.е. будет выглядеть как обычная строка индекса (см. 

скриншот ниже). 
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Функция «Импорт из АРПС ПК «А0»» пока работает в режиме beta и проходит 

тестирование. Пожалуйста, если вы импортируете сметы из формата АРПС ПК «А0», 

напишите ваше мнение о работе данной функции через форму «Обратная связь» или на  

эл. почту aros@aros-leader.ru. 

 

 Переделано окно "Пересчитать из справочника расценок", добавлены 7.

новые настройки пересчета и переименованы старые. 

 
 

 Изменено поведение зафиксированных ресурсов при пересчете из 8.

нормативной базы и установленной галочке "Пересчитывать ресурсы" 
Было: При зафиксированном ресурсе в расценке, все ресурсы расценки не заменяются. 

Стало: Зафиксированные ресурсы расценки при пересчете не удаляются, к расценке 

добавляются все новые ресурсы из нормативной базы. 

 

 Изменены разрешения работы с Демонстрационной версией программы 9.

«АРОС-Лидер 2.0».  
Теперь Демо-версия нашего продукта, содержит следующие ограничения: 

 Создание объектных смет и сводных сметных расчетов 

 Создание локальных смет, содержащих более 4-х разделов и 4-х строк расценок в 

них 

 Печать смет и актов в формах КС-6, М-29 

 Печать дефектной ведомости, ведомости материалов 
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 Создание пусконаладочного типа смет (ОГРАНИЧЕНИЕ СНЯТО) 

 Использование ресурсного метода составления смет (ОГРАНИЧЕНИЕ СНЯТО) 

 

 Добавлена настройка вывода диалога с вопросом про закрытие 10.

программы. Ранее, начиная с версии АРОС-W, такое сообщение выводилось при 

закрытии всегда, затем, в версии 5.1.15 это сообщение было убрано. Теперь можно 

настроить вывод данного сообщения в окне Настройки на верхней панели 

инструментов. 

 

 

 При занесении коэффициента из справочника добавилась возможность 11.

добавить его на группу выделенных срок (расценок).  
Для этого необходимо сначала выделить нужные строки (выберите нужные строки, 

мышью, одновременно зажимая клавишу Ctrl на клавиатуре), затем откройте 

справочник коэффициентов из Общих указаний или другой и нажмите на кнопку 

«Добавить в смету» на верхней панели инструментов (или путем буксировки перетащите 

выбранный коэффициент в смету). Программа задаст вопрос о выполнении нужного 

действия (см. скриншот). 
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 Во все отчетные формы актов в шапку документов добавлена новая 12.

переменная «сумма договора». В данном поле, в зависимости от настроек 

Алгоритмов сметы, выводится либо сумма договора (вписывается вручную в 

Алгоритмах сметы в поле «Сумма договора» или проставляется автоматически, если к 

смете привязан договор) либо сумма сметы (при установленной галочке «равна сумме 

сметы» в Алгоритмах сметы рядом с полем «Сумма договора»). 

 

 Добавлена галочка в Алгоритмах «равна сумме сметы» рядом с полем 13.

«Сумма договора», которая позволяет выводить итого по смете вместо суммы 

договора в отчетных формах актов. 

 

 В отчетные формы актов ресурсного метода и другие отчетные формы 14.

добавлены переменные для автоматической печати данных из карточек 

Заказчика и Подрядчика: 
• В поле Заказчик и Подрядчик в отчетной форме акта выводятся следующие данные в 
следующем порядке через запятую: 
Полное наименование, ИНН, Адрес, Телефон, Банковские реквизиты 
• В поле ОКПО выводятся данные ОКПО, если данное поле заполнено в карточке 
контрагента. 
 
Теперь по заказчикам и подрядчикам доработаны все отчетные формы. 

 

 В шаблоны форм актов ресурсного метода добавлена информация о 15.

версии, в которой распечатан документ. 
В следующих версиях будут доработаны все отчетные формы (сметы базисно-
индексного метода, сметы ресурсного метода и другие). 
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 При замене одной расценки на другую, коэффициенты, добавленные к 16.

заменяемой расценке, не исчезнут и будут прикреплены к новой расценке после 

замены. 

 При установленной настройке «Печатать подробный итоги по расценкам 17.

в бц/тц» в Алгоритмах сметы закладки Печать. В дополнительно 

печатающейся строке «Итог по позиции с НР и СП в бц/тц», суммы НР и 

СП включаются в прямые затраты строки.  
Ранее они включались в составляющие прямых затрат (ЗП и ЗМ). 

 

 

 В Алгоритмы сметы в закладку Печать добавлены настройки вывода на 18.

печать НР и СП в итогах сметы/раздела:  

 «в том числе» (как во всех предыдущих версиях «АРОС-Лидер 2.0») 

 «нарастающим итогом» (итоговые суммы распологаются в порядке 

возрастания, от меньшего к большему с промежуточным 

подведением некоторых итогов) 
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 В связи с введением новых настроек вывода итогов по смете/разделам 19.

«в том числе» и «нарастающим итогом» (см. п.18) скорректирован вывод 

на печать итогов. Скорректированы группировки НР и СП №2, №3 и №4 Алгоритмов 

сметы закладки «НР и СП». 

 

 

 Внесены корректировки в конвертер «Импорт сметы из ГРАНД-Смета 20.

(.xml)». 
Улучшен процесс импорта объемов и цен ресурсов. Материалы теперь загружаются с 

типом справочника «материалы». Проблема была связана с тем, что другие сметные 

программы (не ГРАНД) сохраняют файлы формата «.xml ГРАНД», не так, как это делает 

сам ГРАНД. 

 

 В режиме «Заменить ресурс целиком (удалить старый полностью)» введенный 21.

пользователем объём сбрасывался и в смету всегда добавлялся объем заменяемого 

ресурса. Исправлено. 

 

 В режиме «Заменить стоимость ресурса» поле ввода объёма становится неактивным, 22.

т.к. это поле в этом режиме не учитывается. 

 

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


Изменения в версии 5.2.1 «АРОС-Лидер 2.0» 

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

 Переименованы кнопки «Удалить» на «Открепить смету/Открепить договор» в секциях 23.

Договоры сметы и Сметы договора. 

 

 Скорректировано позиционирование курсора при открытии различных окон. Стало 24.

удобнее выбирать действия клавиатурой, а не только мышью. 

 
Исправление ошибок, небольшие доработки: 
1. Убран режим «beta» у успешно прошедших режим тестирования настроек. 
2. Перепутаны между собой настройки «Печатать текстовую строку как расценку» или 

«Печатать текстовую строку как подраздел» в Алгоритмах сметы на закладке Печать. 
Исправлено. 

3. При переходе к ресурсу в нормативной базе по кнопке «F3» не показывалась кнопка на 
верхней панели инструментов "Добавить в смету". Исправлено. 

4. Скорректирован вывод на печать построчных индексов в режиме печати «Построчные 
данные печатать.. в графе наименование». Ранее в графе Наименование отчетных форм 
прописывались значения индекса на составляющие ПЗ. Т.к. эти данные в этом режиме 
печатаются в таблице, то дублирующиеся данные из графы наименование убраны. 

5. Скорректирован вывод формул расчета концовок на печать: значение процента теперь 
печатаем только если он не равен 100%. 

6. Переименован справочник «Справочник базовых машин и механизмов», было 
«Справочник базовых механизмов». 

7. Скорректирована работа функции «Перенос данных из АРОС-Лидер» 
8. Скорректировано выделение синим цветом не найденных строк при пересчете 

сметы/раздела из нормативной базы 
9. Исправлена работа кнопки "Изменить подрядчиков/заказчиков в связанных с 

договором сметах" в окне Редактирования Договора. 
10. Добавлено логирование ошибок в Договорах (более 40 штук). 
11. Исправление ошибки, возникающей в некоторых часовых поясах, при импорте и 

открытии некоторых смет 
12. Исправлены отступы в концовках раздела/сметы, когда в столбце с номером концовки 

одновременно показываются номер строки и иконка «закоментированно». 
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Исправление ошибок, полученных с помощью автоматического сбора и 

обработки сообщений об ошибках:  
1. Исправлена ошибка, которая возникала при добавлении по коду, если нормативная база 

не выбрана. 

2. Исправлена ошибка «NullReferenceException», связанная с наведением мышки на 

закладке. 

3. Исправлена ошибка, которая возникала в некоторых случаях при занесении 

коэффициентов из общих указаний и технической части. 

4. Улучшение скорости открытия списка смет. 

5. Исправлена ошибка, которая возникала при попытке загрузить НР и СП для расценки в 

режиме «Пересчёт из нормативной базы» и не выбранной базе на закладке Главная. 

6. Исправлена ошибка, которая возникала на некоторых компьютерах при нажатии кнопки 

"Следующий" или "Предыдущий" в окнах редактирования рабочих, машин, материалов, 

расценок: «Индекс за пределами диапазона. Индекс должен быть положительным 

числом, а его размер не должен превышать размер коллекции.» 
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