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Версия 5.4.4 «АРОС-Лидер 2.0» 
Изменения по Методике №421 

 Изменено отображение настроек округлений итогов сметы и акта в Алгоритмах 1.

Теперь в программе всего несколько предустановленных групп настроек: 

 не округлять 

 до рублей 

 по МДС 81-35.2004 

 по Методике по приказу №421 

И один режим, позволяющий пользователям самим выставить необходимые округления итогов по 
разделам, смете и в шапки сметы/акта: 

 пользовательские 

 

 

При выборе любого из предустановленных режимов под настройкой округлений отображаются настройки, 
которые применяются при выбранном режиме округления. 

Например, при выборе предустановленного режима «по Методике по приказу №421» под выбранной 
настройкой выполняются и отображаются следующие округления: 
- итоги по разделам - до копеек 
- итоги по смете - до копеек 
- шапка сметы - до тысяч (до 2-х знаков) 
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Выбор режима «Пользовательские» позволяет выбрать настройки округлений вручную отдельно для 
итогов по разделам, по смете и шапки сметы/акта. 

 

 Во всех отчетах по Методике в строке «Итого по расценке» в графа 8 теперь 2.
заполняется 
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 Добавлен отчет "Методика по приказу №421 с региональными индексами (12 граф)" 3.

Использование данного отчета удобно тем, кто применяет построчные индексы. В данном отчете в 
строках заполняются построчные индексы, построчные значения в ТЦ, НР и СП в ТЦ. А итоги по смете 
печатаются развернутые как в отчете «элементы ПЗ». 

Обратите внимание, таким образом, данный отчет заполняется не по правилам, указанным в Методике по 
приказу №421. 

 Добавлен режим расчета базовых цен для ресурсов по прайсу: БЦ=ТЦ/индекс, в 4.
соответствии с п. 22 Методики по приказу №421 

В соответствии с Методикой по приказу №421, сметная стоимость сметных цен материальных ресурсов и 
оборудования, текущая стоимость которых получена в соответствии с положениями пунктов 13 – 21 
(Конъюнктурный анализ) определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем 
уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении 
сметной документации. 

БЦ=ТЦ/индекс 

«22. В случае определения сметной стоимости строительства одновременно в двух уровнях цен: текущем и 
базисном, сметная стоимость отдельных видов работ и услуг, а также сметных цен материальных ресурсов 
и оборудования, текущая стоимость которых получена в соответствии с положениями пунктов 13 – 21 
(Конъюнктурный анализ) Методики по результатам конъюнктурного анализа на основании ТКП или РКЦ, 
определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим 
индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.» 

 

Для выполнения расчета базовых цен для строк, заданных в текущих ценах в Алгоритмы сметы на вкладку 
Индексы добавлена настройка «Вычислять базовые цены обратной индексацией». Эта же настройка 
продублирована в Алгоритмах на вкладке Кодификаторы рядом с полем выбора уровня цен ресурсов для 
базисно-индексного метода. Это одна и та же настройка, поэтому включить или выключить её можно в 
любом удобном для вас месте. 
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Внимание! При включении настройки «Вычислять базовые цены обратной индексацией» должна быть 
включена настройка «Применять построчные индексы». Поэтому настройка применения построчных 
индексов включается автоматически. 

При работе по Методике по приказу №421 предполагается применение индексов, выпускаемых 
Минстроем России ежеквартально. Индексы Минстроя России применяются на итог по смете, т.е. по 
умолчанию не доводятся до строк. Однако, для выполнения операции обратного деления для ресурсов, 
заданных в текущих ценах индексы, применяемые на итог по смете должны быть применены построчно.  

В связи с этим, включение настройки «Применять построчные индексы» при включении настройки 
«Вычислять базовые цены обратной индексацией» становится обязательным.  

Никаких дополнительных действий при составлении сметы от пользователя не требуется. На итог по 
смете по-прежнему необходимо добавить лишь нужные индексы с настройкой применения «на итог», 
программа сама найдет индексы, установленный на итог и применит его для обратного деления для строк, 
заданных в текущих ценах. 

 

Теперь, при печати отчетов по Методике по приказу №421 у строк ресурсов по прайсу будут заполняться 
графы 10 и 11. И рассчитанная базовая стоимость таких ресурсов будет включена в итоги в базовых ценах 
по разделам и смете. 

 

 В Алгоритмы сметы на вкладку Печать в блок Печать построчных данных 5.
добавлена настройка «Печатать строки (ОТ, ЭМ, в т.ч. ОТм, М, ЗТ и ЗТм) если они 
равны 0 (нулю) в отчетах по Методике №421» 

При выключении настройки в отчетах по Методике по приказу №421 не будут печататься строки 
составляющих прямых затрат если они равны 0. Например, если у расценки составляющая прямых затрат 
материалы равна 0, то такая строка не будет распечатана. 

Данная настройка работает только для базисно-индексного метода. 
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Изменения по Методикам НР и СП по приказам №774 и №812 

 В программу добавлен «Справочник накладных расходов и сметной прибыли (НР и 6.
СП)». Теперь нормативы НР и СП можно посмотреть в справочнике и добавить из 
справочника в смету 

Открытие справочника доступно с закладки Главная и через меню нижней панели инструментов в 
локальной смете/акте. 

 

В справочнике отображаются: 

 Список схем НР и СП 

 Перечень видов работ 

 Нормативы НР и СП 

 Нормативы ЗУ 
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В меню верхней панели инструментов можно включить отображение дополнительного столбца «Краткое 
наименование» (обычно в этом столбце указаны номера сборников, к которым применяется вид работ). 
Также здесь можно выбрать однострочное или многострочное отображение перечня видов работ. В 
правой части верхней панели инструментов доступен поиск в режиме Фильтр. 

 

Нормативы из справочника можно добавить в смету путем буксировки или через кнопку «Добавить в 
смету» на верхней панели инструментов. Добавлять построчную концовку из справочника можно либо к 
текущей строке, либо к нескольким выделенным строкам. 

 

 Внесены схемы НР и СП по новым Методикам НР и СП по приказам №774 и №821 и 7.
доступны для загрузки в программу через Автообновление 

Обратите внимание!  

ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

В целях обеспечения единообразия при привязке нормативов накладных расходов и сметной прибыли к 
сметным нормам в ближайшее время на сайте ФГИС ЦС выложена информация об области применения 
нормативов с указанием таблиц соответствующих сборников. 

Рекомендуемая привязка нормативов накладных расходов и сметной прибыли к сборникам ГЭСН (ФЕР): 
https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/frsn/reference/letters/7cdc2eeb-0a37-4324-8ad6-7591a384b5ca 

 

В программу добавлены следующие регионы и схемы: 

РЕГИОН: Россия 2021 Территория 

3-01) НР+СП (Территория) 

Нормативы НР и СП в процентах от ФОТ при определении сметной стоимости строительства. 
    НР => Методика НР (Приказ Минстроя №812/пр от 21.12.2020 г.) 
    СП => Методика СП (Приказ Минстроя №774/пр от 11.12.2020 г.) 
  
Коэффициентов к нормативам НР и СП нет. 

 

3-02) НР+СП (Территория) Ремонт (жилые здания) 

Нормативы НР и СП в процентах от ФОТ при определении сметной стоимости работ по ремонту в жилых и 
общественных зданиях. 
    НР => Методика НР (Приказ Минстроя №812/пр от 21.12.2020 г.) 
    СП => Методика СП (Приказ Минстроя №774/пр от 11.12.2020 г.) 
 
РЕМОНТ (жилые здания). Коэффициенты на ГЭСН (строительные сметные нормы): 
    к НР => 0,9 (п. 25 Методика НР (Приказ Минстроя №812/пр от 21.12.2020 г.) 
    к СП => 0,85 (п.16 Методики по приказу Минстроя №774/пр от 11.12.2020 г.) 
 
ИСКЛЮЧЕНИЯ: коэффициент к НР-0,9 (ремонтный) не применяется на: 
    -работы по капитальному ремонту сетей инженерно-технического обеспечения (ГЭСН-16-20, 22- 24), 
    -работы по реконструкции и капитальному ремонту дорог и инженерных сооружений (в том числе 
гидротехнических сооружений, мостов, путепроводов и тому подобное) (ГЭСН-27, 30, 36-41), 

https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/frsn/reference/letters/7cdc2eeb-0a37-4324-8ad6-7591a384b5ca
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    -при капитальном ремонте объектов производственного назначения 

 

3-03) НР+СП (Территория) Ремонт (производственные объекты) 

Нормативы НР и СП к ФОТ при определении сметной стоимости работ по ремонту на объектах 
производственного назначения. 
    НР => Методика НР (Приказ Минстроя №812/пр от 21.12.2020 г.) 
    СП => Методика СП (Приказ Минстроя №774/пр от 11.12.2020 г.) 
 
РЕМОНТ (объекты производственного назначения). Коэффициенты на ГЭСН (строительные сметные нормы): 
    к НР => не применяются 
    к СП => 0,85 (п.16 Методики по приказу Минстроя №774/пр от 11.12.2020 г.) 

 

РЕГИОН: Россия 2021 - МПРКС (приравн. Крайнему Северу) 

4-01) НР+СП (МПРКС) 

Нормативы НР и СП в процентах от ФОТ при определении сметной стоимости строительства. 
    НР => Методика НР (Приказ Минстроя №812/пр от 21.12.2020 г.) 
    СП => Методика СП (Приказ Минстроя №774/пр от 11.12.2020 г.) 
 
Коэффициентов к нормативам НР и СП нет. 

 

4-02) НР+СП (МПРКС) Ремонт (жилые здания) 

Нормативы НР и СП в процентах от ФОТ при определении сметной стоимости работ по ремонту в жилых и 
общественных зданиях. 
    НР => Методика НР (Приказ Минстроя №812/пр от 21.12.2020 г.) 
    СП => Методика СП (Приказ Минстроя №774/пр от 11.12.2020 г.) 
 
РЕМОНТ (жилые здания). Коэффициенты на ГЭСН (строительные сметные нормы): 
    к НР => 0,9 (п. 25 Методика НР (Приказ Минстроя №812/пр от 21.12.2020 г.) 
    к СП => 0,85 (п.16 Методики по приказу Минстроя №774/пр от 11.12.2020 г.) 

 

ИСКЛЮЧЕНИЯ: коэффициент к НР-0,9 (ремонтный) не применяется на: 
    -работы по капитальному ремонту сетей инженерно-технического обеспечения (ГЭСН-16-20, 22- 24), 
    -работы по реконструкции и капитальному ремонту дорог и инженерных сооружений (в том числе 
гидротехнических сооружений, мостов, путепроводов и тому подобное) (ГЭСН-27, 30, 36-41), 
    -при капитальном ремонте объектов производственного назначения 

 

4-03) НР+СП (МПРКС) Ремонт (производственные объекты) 

Нормативы НР и СП к ФОТ при определении сметной стоимости работ по ремонту на объектах 
производственного назначения. 
    НР => Методика НР (Приказ Минстроя №812/пр от 21.12.2020 г.) 
    СП => Методика СП (Приказ Минстроя №774/пр от 11.12.2020 г.) 
 
РЕМОНТ (производственные объекты). Коэффициенты на строительные сметные нормы: 
    к НР => не применяются 
    к СП => 0,85 (п.16 Методики по приказу Минстроя №774/пр от 11.12.2020 г.) 

 

РЕГИОН: Россия 2021 - РКС (Крайний Север) 

5-01) НР+СП (РКС) 

Нормативы НР и СП в процентах от ФОТ при определении сметной стоимости строительства. 
    НР => Методика НР (Приказ Минстроя №812/пр от 21.12.2020 г.) 
    СП => Методика СП (Приказ Минстроя №774/пр от 11.12.2020 г.) 
 
Коэффициентов к нормативам НР и СП нет. 

 

5-02) НР+СП (РКС) Ремонт (жилые здания) 
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Нормативы НР и СП в процентах от ФОТ при определении сметной стоимости работ по ремонту в жилых и 
общественных зданиях. 
    НР => Методика НР (Приказ Минстроя №812/пр от 21.12.2020 г.) 
    СП => Методика СП (Приказ Минстроя №774/пр от 11.12.2020 г.) 
 
РЕМОНТ (жилые здания). Коэффициенты на ГЭСН (строительные сметные нормы): 
    к НР => 0,9 (п. 25 Методика НР (Приказ Минстроя №812/пр от 21.12.2020 г.) 
    к СП => 0,85 (п.16 Методики по приказу Минстроя №774/пр от 11.12.2020 г.) 
 
ИСКЛЮЧЕНИЯ: коэффициент к НР-0,9 (ремонтный) не применяется на: 
    -работы по капитальному ремонту сетей инженерно-технического обеспечения (ГЭСН-16-20, 22- 24), 
    -работы по реконструкции и капитальному ремонту дорог и инженерных сооружений (в том числе 
гидротехнических сооружений, мостов, путепроводов и тому подобное) (ГЭСН-27, 30, 36-41), 
    -при капитальном ремонте объектов производственного назначения 

 

5-03) НР+СП (РКС) Ремонт (производственные объекты) 

Нормативы НР и СП к ФОТ при определении сметной стоимости работ по ремонту на объектах 
производственного назначения. 
    НР => Методика НР (Приказ Минстроя №812/пр от 21.12.2020 г.) 
    СП => Методика СП (Приказ Минстроя №774/пр от 11.12.2020 г.) 
 
РЕМОНТ (производственные объекты). Коэффициенты на строительные сметные нормы: 
    к НР => не применяются 
    к СП => 0,85 (п.16 Методики по приказу Минстроя №774/пр от 11.12.2020 г.) 
 

 

 Небольшие доработки по работе с НР и СП в смете/акте 8.

 Введено ограничение: построчные концовки теперь можно добавлять только к расценкам и 
отдельностоящим механизмам (к основным механизмам добавить НР и СП нельзя) 

 При добавлении и пересчете концовок из справочника НР и СП, если для ЗУ не заданы 
коэффициенты, то запись (строка) ЗУ в смету не добавляется 
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Общие изменения 

 В Алгоритмы сметы/акта на вкладку Печать в блок Печать итогов добавлена 9.
настройка "Печатать блок «Прямые затраты в базовых ценах» в итогах 
разделов/сметы (акта)" для формы №4 

При выключении настройки в формах №4 и №4 стандарт в итогах по разделам и смете не будет 
выводиться блок «Прямые затраты в базовых ценах».  

Данная настройка не влияет на печать итогов в отчетных формах по Методике по приказу №421 (кроме 
отчета «Методика по приказу №421 с концовками по Ф4»), Минрегион 1А, Минрегион 1А РЖД, Минрегион 
1Б, ресурсная ведомость с ценами и др. 

 

 В Акте в окне «Закрытие акта» в списке разделов добавлено отображение их 10.
нумерации 

 

 Скорректирован порядок вывода смет при печати отчета «Комплект смет (MS 11.
Excel)» в меню печати Сводного сметного расчета и Сводных смет 
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При групповой печати («Печатать комплект смет (MS Excel)») Сводного сметного расчета и Объектных 

смет сделано упорядочение печати входящих смет в порядке следования в головной смете. Ранее 

входящие сметы печатались в случайном порядке. 

 

 В окне «Поиск» в справочнике расценок исправлен поиск по параметрам «в 12.
ресурсах расценки материалах» и «в ресурсах расценки механизмах» 

В нескольких предыдущих версиях поиск не выполнялся 

 

 Окно «Поиск» теперь всегда должно открываться в пределах экрана 13.

У некоторых пользователей не видно этого окна, предположили, что оно открывается, но за пределами 
экрана и нет возможности его оттуда вытащить. 

 

 Приведены в единый вид вкладки Индексы и Печать Алгоритмов сметы и акта 14.

 

 В отчет «Сводка комплексов (видов) работ» (отчет Смета контракта) теперь не 15.
выводятся текстовые строки, если они были в смете 


