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Версия 5.3.7 «АРОС-Лидер 2.0» 
Общие изменения в программе 

 Добавлена функция «Нумерация строк» в меню групповые операции и контекстном 1.
меню локальной сметы 

При выбранной в смете нумерации вручную (в Алгоритмах сметы выключена «Автоматическая нумерация 
расценок») нумерация строк в смете отсутствует.  

 

Новая функция «Нумерация строк» позволяет автоматизировать процесс расставления пользовательских 
номеров строк (с возможностью добавления префикса), а также очистить уже имеющиеся номера. 
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Операция может быть применена ко всей смете, текущему разделу/подразделу, выделенным строкам или 
начиная с текущей строки (расценки или отдельно стоящего ресурса). Для закомментированных 
расценок/отдельно стоящих ресурсов/основных ресурсов номер не отображается и не редактируется. 

 

 

Примечание: если ввести пользовательский номер, закомментировать строку, а затем 
раскомментировать – номер сохранится и будет отображаться. 

 Изменено поведение функции меню правой кнопки мыши «Исключить ресурс из 2.
сметы» 

При исключении ресурса из сметы через функцию меню правой кнопки мыши «Исключить ресурс из 
сметы» программой автоматически выполняются следующие действия: 

- исключаемый ресурс дублируется new (ранее эта операция не выполнялась) 

- сдублированный ресурс становится основным  

- перед объемом сдублированного основного ресурса ставится знак минус 

Таким образом, расценка остается неизменной по составу, а исключаемый ресурс будет показан в смете и 
его стоимость будет исключена из сметы. 
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 В групповых операциях сметы добавлен пункт "Изменить тип коэффициента": 3.
"Демонтаж" и "Обычный" 

Дополнительно из меню групповые операции убран пункт "Добавить коэффициент демонтажа", т.к. теперь 
статус коэффициента можно изменить с Обычного на Демонтаж и наоборот. 
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 Доработки по конвертеру «Импорт из xml Гранд» 4.

Общие доработки по конвертору 

 В базисно-индексном методе в окне редактирования механизма видимость блока 5.
«Метод применения НР и СП на автотранспортные средства» зависит от кода 
(обоснования) механизма 

Если код (обоснование) механизма начинается с "40" или "91.14.02-" или "29.10.41.91.14.02-", то такой 
механизм считается автотранспортным средством и в базисно-индексном методе в окне его 
редактирования отображается блок настроек «Метод применения НР и СП на автотранспортные 
средства». В других механизмах и в ресурсном методе этот блок не отображается. 

 Изменено окно редактирования материала в кодификаторе 6.

Теперь окна редактирования в смете и в справочнике одинаковые. 

 Добавлена настройка "Расчет НР и СП как в версиях до 5.3.4" в Алгоритмы сметы 7.

В связи с изменением принципа расчета НР и СП в версиях после 5.3.3, для закрытия уже утвержденных 
смет введена данная настройка. Если после замены версии стоимость сметы изменилась (как правило, 
стоимость меняется в пределах нескольких рублей), то в Алгоритмах, на вкладке НР и СП в меню 
Дополнительно включите настройку "Расчет НР и СП как в версиях до 5.3.4". 

Обратите внимание! Данная настройка не отображается в сметах, созданных в версиях после 5.3.3. 

 В пояснительной записке пункт «0% (упрощенная система налогообложения)» 8.
заменен на «0%», добавлен пункт «УСН (упрощенная система налогообложения)».  

 

Операции с формулами стоимости и объемов 

 Добавлена возможность редактирования формул стоимости основных материалов 9.

Добавлена возможность редактирования формул текущих сметных цен и базовых цен основных 
материалов. Ввод/редактирование формул поддерживает переменные: [Цб], [Цт], [НДС], [Индекс] 
(переменные функции меню правой кнопки мыши «Пересчитать цены основных материалов по формуле»).  

При вводе производится преобразование [БЦ]-> [Цб], [ТЦ]-> [Цт], т.е. вводить можно как [БЦ] и как [Цб] и т.д. 
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 При редактировании количества (объема) расценки в смете и акте формула расчета 10.
объема в основных ресурсах, входящих в эту расценку, сбрасывается. 

 В окнах редактирования материалов и механизмов добавлена возможность 11.
ввода/редактирования формул объема и формул «на объем расценки».  

В окнах редактирования материалов и механизмов добавлена возможность ввода/редактирования 
формул объема и формул «на объем расценки». При этом для вспомогательных ресурсов формула на 
объем расценки вводится, вычисляется, но сохраняется не формула, а ее результат. 
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 Формулы расчета объема расценок, отдельно стоящих и основных ресурсов  12.
переносятся в акт при условии, что закрытие акта 100% от сметы (т.е. в смете 
создан только один акт с полным закрытием) 

Пример настроек, при которых объемы будут перенесены в акт в виде формул: 
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Ресурсный метод 

 Добавлена возможность выводить в ресурсной смете после каждой расценки 13.
«Всего по позиции с НР и СП» 

Настройка «Печатать подробный итог по расценкам в текущих ценах» теперь работает и в ресурсном 
методе (Алгоритмы сметы, вкладка Печать, блок Печать итогов). Ранее данная настройка работала только 
для базисно-индексного метода. 

При включенной настройке под каждой расценкой и отдельно стоящим механизмом в ресурсном методе 
печатается строка «Всего по позиции с НР и СП». 
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 В окне редактирования расценки при редактировании поля «на объем расценки» 14.
теперь производится немедленный пересчет объема 

В окне редактирования расценки при редактировании поля «на объем расценки» теперь производится 
немедленный пересчет объема и при нажатии клавиши Enter происходит выход из этого окна с 
сохранением изменений. 

 Исправлено округление единичного значения трудозатрат механизаторов 15.

Исправлено: в ресурсной смете при выбранном округлении строк до рублей округлялось и единичное 
значение трудозатрат механизаторов.  

 В ресурсных ведомостях заработная плата машинистов теперь печатается 16.
курсивным шрифтом и серым цветом (раньше она печаталась в круглых скобках) 

Изменено выделение заработной платы машинистов в ресурсных отчетах. Теперь строки ЗП 
механизаторов печатаются курсивным шрифтом и серым цветом. Так нагляднее отображается то, что ЗП 
механизаторов не включается в ЗП по строке. 

Ранее эти строки печатались в круглых скобках, что могло ввести пользователей в заблуждение, т.к. в 
базисно-индексном методе круглыми скобками обозначены строки в текущем уровне цен. 

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


Изменения в версии 5.3.7 «АРОС-Лидер 2.0» 

     Стр. 11 

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

 

 Изменено отображение и возможность редактирования объемов на единицу и по 17.
проекту у ресурсов в таблицах ресурсной и пусконаладочной сметы и акта  

1. Смета "Ресурсный метод" 

1) Для отдельно стоящих ресурсов: не отображается количество на единицу. Количество по проекту 
можно редактировать, включая формулы 

2) Для основных не отдельно стоящих ресурсов: можно редактировать как количество на единицу, так и 
количество по проекту, включая формулы 

3) Для вспомогательных ресурсов: можно редактировать как количество на единицу, так и количество по 
проекту, включая формулы (В поле "Количество по проекту" можно вводить формулу, но сохраняется не 
формула, а ее результат, соответственно - формулу редактировать нельзя) 

2. Смета "Пусконаладка" 

Все то же, что и в смете "Ресурсный метод" 

3. Окна "Ресурсы сметы" и "Учет электроэнергии" 

1) Отключена возможность редактирования как количества на единицу, так и количества по проекту 

2) Для отдельно стоящих ресурсов: не отображается количество на единицу (по факту оно отображается в 
поле "Количество по проекту"). 
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3) Для всех ресурсов: отображаются формулы как количества на единицу, так и количества по проекту, 
если они есть 

4. Акт - "Ресурсный метод" 

1) Для отдельно стоящих ресурсов: не отображается «количество на единицу» 

2) Для вспомогательных ресурсов в столбце «Смета-объем» почему-то отображалась формула количества 
на единицу, убрано. 

5. Акт - "Ресурсы акта" 

1) Для отдельно стоящих ресурсов: не отображается «количество на единицу» 

2) Для материалов отключена возможность редактирования количества на единицу (для механизмов и 
раньше было отключено) 

3) Для ресурсов отключен вывод формулы в графе «Количество на единицу» (для механизмов формула и 
так отсутствовала – не копировалась при создании акта) 

6. Акт - Окно "Учет электроэнергии" 

1) Для отдельно стоящих ресурсов (механизмов): не отображается «количество на единицу» 

 

Для работы с ТСН Москвы 

 Внесена в программу нормативная база ТСН Москвы.  18.

Работать с базой возможно только в версии начиная с 5.3.7. В более ранних версиях данная база 
недоступна. 

 

 Внесены в программу дополнительные нормативы по г. Москве: 19.

 Нормативы НР и СП для ТСН Москвы (две схемы: для строительства и для ремонта). Новые схемы 
находятся в регионе Москва в справочнике НР и СП  

 Внесены коэффициенты из технических частей сборников ТСН Москвы 

 Нормативы «Глава 13. Оборудование» (загружается в справочник кодификаторов) 
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 Коэффициенты (индексы) пересчета средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции 
(загружается в справочник кодификаторов) 

 Коэффициенты (индексы) пересчета сметных цен эксплуатации строительных машин (загружается 
в справочник кодификаторов) 

 Коэффициенты (индексы) пересчета расценок (загружается в справочник индексов) 

 Добавлены новые типы/виды работ для ТСН Москвы 20.

 Добавлен импорт схем НР и СП по нескольким регионам 21.

Выбор схем построчных концовок в виде дерева: 

  а) в окне «Импорт справочника НР и СП» 

  б) в окне «Редактирование пояснительной записки/Добавление пояснительной записки» 

  в) в Алгоритмах сметы во вкладке НР и СП 

  г) в Алгоритмах акта во вкладке НР и СП 

 Добавлены новые поля для материалов и механизмов: 22.

 Коды ОКП и ОКПД2  

 Масса нетто 

 Техническое описание (примечание) (для Главы 13. ТСН Москвы) 

 Класс груза (справочное поле) 

 

Для работы с НЦС-2020 

 Внесена в программу нормативная база НЦС-2020 и дополнительные нормативы 23.
для работы с ней 

 Добавлена формула интерполяции в справочник Расчет объемов работ, папка «2020 Формулы 
интерполяции» 

 Внесены коэффициенты из технических частей сборников НЦС-2020 в справочник «Коэффициенты 
- техническая часть» 

 Внесены коэффициенты из технических частей сборников НЦС-2020 в справочник «Коэффициенты 
-  общая часть», папка «НЦС-2020 Укрупненные нормативы цены строительства» 

Работать с базой удобнее в версии начиная с 5.3.7. Т.к. в версии 5.3.7 добавлена возможность 
корректировки формулы расчета стоимости ресурсов, что может быть важно при расчете стоимости 
показателей НЦС путем интерполяции. 
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Создана отдельная инструкция по работе с базой НЦС-2020. 

 

 

Изменения в печати отчетов 

 Добавлен отчет «Ресурсная ведомость с ценами» 24.

В данном отчете печатаются следующие типы ресурсов: 

-Трудозатраты (затраты труда рабочих и механизаторов, рабочие, инженеры и др.) 

-Материалы (оборудование, основные и вспомогательные материалы) 

-Механизмы 
 

Печатаются стоимости (базовые/текущие в зависимости от настроек) 

 Все ресурсные отчеты в кнопке Печать сгруппированы в подгруппу «Ресурсы по 25.
смете» 

В данной группе доступны все отчеты по ресурсам сметы: 

- Ресурсная ведомость 

- Ресурсная ведомость с ценами new 

- Ведомость материалов (только материалы и оборудование) 

- Ведомость материалов по разделам (только материалы и оборудование) 
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Около каждой группы перечислены группы строк, которые будут выведены на печать, чтобы было удобнее 
ориентироваться при их выборе. 

 

 

 В меню печати сметы/акта добавлена возможность выбора пользовательских 26.
шаблонов для ресурсных отчетов: 

- Ресурсная ведомость 

- Ресурсная ведомость с ценами new 

- Ведомость материалов (только материалы и оборудование) 

- Ведомость материалов по разделам (только материалы и оборудование) 

 В отчете Ресурсная ведомость заменены формулировки затрат труда машинистов 27.

В отчете Ресурсная ведомость заменены формулировки затрат труда машинистов:  

было – «Машинист с разрядом ...» стало -  «Затраты машинистов по среднему разряду (... разр.)» 

 В окно Редактор шаблонов добавлена кнопка "Заменить шаблон", позволяющая 28.
заменить содержимое шаблона содержимым xml-файла (сохраненным из 
программы шаблоном) 

 Исправлен выбор пользовательских шаблонов печати для Ресурсной ведомости по 29.
смете/акту 

 В меню печати сметы добавлена возможность выбора пользовательских шаблонов 30.
для печати Справки КС-3. В актах это было. 

 Отредактированы шаблоны 31.

Исправлена опечатка в название шаблона сводного сметного расчета. 
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Обновлены справочники 

 Обновлен справочник НР и СП. 32.

Добавлены схемы «07-2020 Строительство» и «07-2020 Ремонт» к ТСН Москвы в регион Москва. Обратите 
внимание, нормы НР и СП в текущем уровне цен для ТСН Москвы выпускаются ежемесячно вместе с 
индексами. 

Обновленный файл доступен для скачивания через Автообновление. 

 Обновлен справочник «Коэффициенты из тех. частей»  33.

Внесены коэффициенты из технических частей сборников ТСН Москвы 

Внесены коэффициенты из технических частей сборников НЦС-2020 

 Обновлен справочник «Типовые справочники» 34.

Внесены коэффициенты из технических частей сборников НЦС-2020, добавлена папка «НЦС-2020 
Укрупненные нормативы цены строительства» 

 Обновлен справочник «Расчет объемов работ» 35.

Добавлена формула интерполяции в папку «2020 Формулы интерполяции» 

 

Обновленные файлы доступны для скачивания через Автообновление. 

 

Небольшие доработки 

 Не загружались в программу некоторые очень большие сметы. При работе в такой смете при создании 19.
новых актов выдавалась ошибка: «System out of memory». Удалось выяснить, что причиной является 
размножение транспортных схем у материалов. Для решения проблемы ограничили максимальное кол-во 
транспортных схем до 2. 

 

Исправление ошибок 

 Исправлена ошибка печати индексов на раздел. Индексы на разделы печатались при выключенной 20.
настройке их применения. 

 Исправление ошибки сохранения алгоритмов: если в полях заказчика, подрядчика, и т.д. были только 21.
пробелы, Алгоритмы сохранялись с ошибкой.  

 Исправлена ошибка: при добавлении расценок по кнопке «Добавить по коду», если добавлять коды 22.
расценок, но не указывать количество, то выскакивает ошибка: «ссылка на объект не указывает на экземпляр 
объекта».  

 Исправление ошибок и повышение стабильности работы приложения 23.
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