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Версия 5.4.5 «АРОС-Лидер 2.0» 
Изменения по Методике №421 

 В Алгоритмы сметы добавлены новые поля, необходимые для формирования 1.
файлов смет, соответствующих xml-схеме 

Новые данные по смете будут включаться в файл сметы при сохранении в формат xml-схемы для 
передачи смет в экспертизу. В Алгоритмы сметы добавлены следующие новые поля: 

Расчетный измеритель конструктивного решения: 

 Строительный объем объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

 Единица измерения объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Базисный уровень цен локального сметного расчета (дата в формате месяц.год или квартал) 

Текущий уровень цен локального сметного расчета (дата в формате месяц.год или квартал) 

Сметно-нормативная база: 

 Регистрационный номер в ФРСН 

 Дата включения в ФРСН 

 Тип нормативов ФРСН 

Данные стройки: 

 Номер стройки (Номер объектов капитального строительства (реконструкции, капитального 
ремонта)) 

 Наименование стройки 

Данные объекта: 

 Номер объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

 Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

 Адрес объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

 Территориальное расположение объекта строительства (регион, субъект РФ) 

 Подрайон, ценовая зона в составе основного региона (Субъект РФ) 

Глобальный уникальный идентификатор локального сметного расчета 
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 Для удобства, при заполнении поля «Наименование сметы», поле «Полное 2.
наименование сметы» заполняется автоматически, при необходимости его можно 
скорректировать вручную. 

 

 В Алгоритмы сметы на вкладку Печать в блок Печать построчных данных 3.
добавлена настройка "Печатать Перевозки как ресурсы (одной строкой) в отчетах 
по Методике №421" 

По умолчанию (в старых сметах) эта настройка включена. При включенной настройке расценки, имеющие 
следующие типы справочников: 
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- Погрузоразгрузочные работы 

- Грузоперевозки 

- Глава 15. Транспортные затраты 

будут печататься в одну строку (без расшифровки по составляющим). 

Эта настройка действует на отчеты по Методике по приказу №421 для базисно-индексного и ресурсного 
методов. Примечание: при наличии НР и/или СП будет также печататься ФОТ, НР и/или СП. 
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 Скорректирован отчет "Методика по приказу №421 с региональными индексами (12 4.
граф)", добавлены построчные данные о НР и СП в рублях и др. небольшие 
корректировки 

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. 

 Скорректирован режим расчета базовых цен для ресурсов по прайсу: 5.
БЦ=ТЦ/индекс, в соответствии с п. 22 Методики по приказу №421 

Ранее при применении более одного индекса на итог по смете расчет выполнялся некорректно. Теперь 
количество индексов, применяемых на итог, не ограничено. 

Применение данной настройки переведено в режим beta, что означает необходимость ручной проверки 
расчета при её применении. 

 

Обратите внимание! При использовании смешанной индексации (когда используются и построчные и 
итоговые индексы) расчет выполняется не так, как ожидается, т.е. не так, как при прямой индексации. 
Поэтому применение настройки «Вычислять базовые цены обратной индексацией» при смешанной 
индексации не рекомендуется. 

 

Для справки.  

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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Общие изменения 

 Скорректирован экспорт и импорт в формат АРПС 6.

При экспорте (сохранении) в формат АРПС: 

Теперь цены основных и отдельностоящих ресурсов сохраняются в экспортируемый файл в зависимости 
от выбранного для ресурса уровня цен (ранее всегда сохранялись БЦ). 

При импорте (загрузке) из формата АРПС  

Текущие цены материалов и механизмов устанавливаются равными БЦ (раньше текущие цены были 0) 

 Сумма остатков в актах теперь отображается также как и раньше. В некоторых 7.
актах отображались значения с большим количеством чисел после запятой 
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