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 Добавлена новая отчетная форма для ресурсного метода по Методике по приказу 1.
№421 «Ресурсная Методика №421 Прил.4 (10 граф)» 
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 Добавлены новые отчетные формы для Объектных смет и Сводного сметного 2.
расчёта 

В формировании и расчете Объектных смет и Сводного сметного расчета пока изменений в программе 
нет, внесены только новые отчетные формы. В дальнейшем мы продолжим доработку этих смет под 
новые требования Методики по приказу №421. 

 Изменены настройки округлений итогов сметы 3.

Ранее при выборе настроек округлений «до тысяч рублей (только в шапке)» и «до целых тысяч рублей 
(только в шапке)» округлялились и итоги разделов и сметы до рублей. Поэтому теперь эти настройки 
переименованы в «до тысяч рублей (в шапке) и до рублей в итогах» и «до целых тысяч рублей (в шапке) и 
до рублей в итогах» соответственно. 

Для выполнения округлений итогов в соответствии с Методикой по приказу №421 добавлены настройки: 

«до тысяч рублей (только в шапке)» 
«до целых тысяч рублей (только в шапке)» 

Теперь при выборе этих округлений округление итогов разделов и сметы производится до копеек. 

 

 В новых отчетах по Методике по приказу №421 в графе 6 у строк НР и СП 4.
выводилось результирующее значение коэффициентов к НР и СП, теперь печатаем 
каждый коэффициент отдельно: было «0,595», стало «0,85*0,7». 

 

 Добавлен параметр командной строки « -print», переводящий программу в режим 5.
«Модуль печати» - режим с ограниченными возможностями. 

«АРОС-Лидер 2.0. Модуль печати» распространяется на безвозмездной основе и предназначен для 
загрузки смет из всех доступных в программе форматов и их печати в новых отчетах по Методике по 
приказу №421 (или любых других) для сметчиков, не являющихся пользователями сметной программы 
«АРОС-Лидер». Данная версия программы работает без электронного ключа защиты. 

 

СКАЧАТЬ «АРОС-Лидер 2.0. Модуль печати»  и узнать подробнее о возможностях версии можно по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/E7hc%2FCVHCF8d7m 

 

http://www.aros.spb.ru/
https://cloud.mail.ru/public/E7hc%2FCVHCF8d7m

