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Термины 

ЛСР - локальный сметный расчет  

ЛС - локальная смета 

БИМ – смета, разработанная базисно-индексным методом 

РМ – смета, разработанная ресурсным методом 

 

Изменения для работы с ФСНБ-2022 

 Особенности сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 (ГЭСН-2022) 1.

 

Главные отличия новой сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 от ФСНБ-2020 и всех предыдущих редакций – 

это новый актуальный уровень цен 2022 года, а также отсутствие в составе базы единичных расценок 
– ФЕРов. 

 

Обзор новой сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 https://gge.ru/press-center/news/obzor-fsnb-2022 

Обзор третьих дополнений и изменений в ФСНБ 2022 https://gge.ru/press-center/news/obzor-tretikh-
dopolneniy-i-izmeneniy-v-fsnb-2022/?sphrase_id=247773 

 

ГЭСН – 2022 Актуализация ресурсной части сметных норм (ГЭСН), в том числе: 

• в случае выявления устаревших технологий – норма исключается. Учитывается частота 
применения норматива по данным архива Главгосэкспертизы. 

• в случае выявления устаревших машин и материалов – подбор аналога. При выборе 
аналога учитываются технологические особенности машин и фактор влияния в составе 
нормы и стоимости работ. При иной производительности аналога корректируются нормы 
времени работы машины или затраты труда рабочих. 

Включение в ресурсную часть норм расхода энергоносителей, потребляемых 
механизированным инструментом, не относящимся к основным средствам; 

Корректировка расхода ресурсов в нормах при изменении их единиц измерения; 

Формирование технологических групп ресурсов – номенклатуры материалов, применимых 
в конкретной норме (технологии); 

Изменение структуры сборников на ремонтно-строительные работы; 

Актуализация общих положений сборников сметных норм. 

! Федеральные единичные расценки (ФЕР) в составе ФСНБ-2022 не предусмотрены 

ФСЭМ – 2022 
ФСБЦ – 2022 

Актуализация сборников сметных цен (ФССЦ, ФСЭМ): 

• новый базисный уровень сметных цен 2022 года; 

• исключение строительных ресурсов, не используемых ГЭСН; 

• нормализация наименований (исключение «брендов»); 

• синхронизация ФСБЦ/ФСЭМ с классификатором строительных ресурсов. 

Формирование номенклатуры ценообразующих строительных ресурсов для расчета 
индексов к группам однородных строительных ресурсов. 

 

 

http://www.aros.spb.ru/
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Цены на 
перевозку 
грузов 

Размещение в ФГИС ЦС актуализированных сметных цен на перевозку строительных 
грузов в уровне цен 2022 года. 

Размещение в ФГИС ЦС актуализированных сметных цен на погрузочно-разгрузочные 
работы в уровне цен 2022 года. 

 
ФСЭМ-2022 Сборник сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов 
Сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен (ФСЭМ-2022) рассчитаны в 
соответствии с уточненной методологией согласно Методике определения сметных цен на эксплуатацию 
машин и механизмов, утвержденной приказом Минстроя России от 13.12.2021 № 916/пр. 

Уточнены нормативные показатели затрат на: 

 годовой режим работы 

 амортизационные отчисления на полное восстановление 

 нормы затрат на ремонт 

 затраты на энергоносители 

 затраты на перебазировку 

! Сметная цена на эксплуатацию машин и механизмов приводится без учета оплаты труда машинистов. 

 

 В механизмы добавлены дополнительные данные: электроэнергия, перебазировка и 2.
др. 

В окно редактирования механизмов и в справочник базовых механизмов добавлены поля для отображения 
новых дополнительных данных: 

 Затраты на электроэнергию: кВт, базисная цена, текущая цена 

 Информация о машинистах: средний разряд, трудозатраты и код машинистов 

 Учтена перебазировка или нет 
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Примечание: расчет расхода и стоимости электроэнергии на объем расценки и т.д. делается пока только в окне 
редактирования, нигде не хранится и не используется 

 Добавлены новые данные по СНБ  3.

Добавлены новые поля в СНБ: 

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

 Регистрационный номер 

 Тип СНБ (ГСН, ОСН, ТЕР, ИСН) 

 Базовый уровень цен нормативной базы 

 Приказы Минстроя России об утверждении дополнений и изменений 

Новые данные по СНБ выводятся в таблице в конфигураторе и на закладке Главная в поле выбора СНБ. Эти 
данные заполняются автоматически при выборе СНБ в Алгоритмах сметы. Часть этих данных выводится на 
печать в отчетах по Методике №421 в ред. 07.07.2022, другая часть сохраняется в файл сметы при экспорте в 
формат .gge (на основе xml-схемы Минстроя России). 

 

Для отображения заполненных дополнительных данных по нормативным базам потребуется их переустановка 
через Автообновление. Подробнее об Автообновлении: 
https://aros.spb.ru/aroskurs/index.html?al_download_autoupdate.htm 
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 Добавлена настройка «Использовать коды затрат труда по ФГИС ЦС» в Алгоритмы ЛС 4.
и акта  

В Алгоритмы ЛС и акта на вкладки «Кодификаторы» и «Ресурсные сметы» добавлена настройка «Использовать 
коды затрат труда по ФГИС ЦС». 

При включении настройки коды затрат труда в уже созданной смете изменятся на коды, указанные во ФГИС 
ЦС и в ФСНБ-2022.  

 

http://www.aros.spb.ru/
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 В ФСНБ-2022 с дополнением №4 в строительных и ремонтных сборниках увеличено 5.
количество норм, содержащих несколько рабочих с конкретным разрядом, т.е. без 
среднего разряда рабочего 

 

Изменения по Объектным сметам (ОС) и Сводному сметному расчету (ССР) 

 Добавлен экспорт ОС и ССР и Сводки затрат в формат .gge (на основе xml-схемы 6.
Минстроя России) 

В окно ОС и ССР и окно списков ОС и ССР добавлены команды экспорта сводки затрат в gge (отдельно БЦ и 
ТЦ).  

 

 В ОС в окно «Алгоритмы» добавлены поля: 7.

1) Дата утверждения документа 

2) Уровень доступа: общедоступная информация, для служебного пользования, коммерческая тайна 

3) Базисный уровень цен: 

 3.1) Дата 

 3.2) Квартал (вкл/выкл) 

4) Текущий уровень цен: 

 4.1) Дата 

 4.2) Квартал (вкл/выкл) 

5) Адрес 

6) Регион 

7) Подрайон, ценовая зона 

8) Смета на экспертизу (.gge) – устанавливается только при создании сметы. У ранее созданных смет изменить 
НЕЛЬЗЯ 

Примечание: Старые текстовые поля уровней цен скрыты 

Если в ОС в Алгоритмах включена настройка «Смета на экспертизу», то редактирование сметы ограничено: 

Нельзя добавлять разделы, концовки, коэффициенты 

Нельзя удалять концовки, нельзя менять тип концовок, нельзя менять порядок концовок 

Это необходимо для корректной выгрузки в формат .gge 

 В ССР в окно «Алгоритмы» добавлены новые поля 8.

В окно «Алгоритмы ССР» добавлены поля: 

1) Дата утверждения документа 

2) Уровень доступа: общедоступная информация, для служебного пользования, коммерческая тайна 

3) Базисный уровень цен: 

 3.1) Дата 

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


Изменения в версии 5.4.8 ПК «АРОС-Лидер» 2.0 

Стр. 9 

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

 3.2) Квартал (вкл/выкл) 

4) Текущий уровень цен: 

 4.1) Дата 

 4.2) Квартал (вкл/выкл) 

5) должность заказчика (раньше было только ФИО) 

Примечание: Старые текстовые поля уровней цен скрыты 

 В алгоритмах ССР добавлен новый тип сметы – «Строительство (для ГГЭ)» 9.

При выборе этого типа выбирается тип «Строительство» и включается настройка «ГГЭ»  (настройка «ГГЭ» 
скрыта). 

 В ОС добавлены новые типы концовок 10.

- Временные здания и сооружения  

- Дополнительные затраты в зимнее время 

 В ССР добавлены кнопки «Непредвиденные затраты» и «Налог» на нижнюю панель 11.
инструментов 

 

 В ОС добавлена кнопка «Налог» на нижнюю панель инструментов 12.

 При передаче из ЛС в ОС и ССР разделены «Прочие затраты» и «Прочие затраты (п. 184 13.
Методики)».  

“Прочие затраты (п. 184 Методики)” сейчас передаются равными 0 

Общие изменения 

 В отчеты по Методике в ред. 07.07.2022 добавлено заполнение полей в шапке по 14.
индексам, регион и ценовая зона  

Письма по индексам, регион и ценовая зона добавлены в отчеты: 

-Методика по приказу №421 (ред. 07.07.2022) с индексами Минстроя (12 граф) 

-Методика по приказу №421 (ред. 07.07.2022) с региональными индексами (12 граф) 

 Исправлена стабильность работы настройки «Применить ремонтный коэффициент 1,15 15.
и 1,25 и 0,9 и 0,85 к НР и СП» 

http://www.aros.spb.ru/
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Ранее при создании новой сметы настройка могла быть включена, т.к. настройки новых смет берутся от 
предыдущей созданной сметы, но сам коэффициент на смету не добавлялся. Теперь данная настройка 
работает стабильно. 

 При копировании и вставке индексов с установленными типами их типы теперь тоже 16.
копируются 

 При выборе применения коэффициента "на итог" блок добавления коэффициентов к НР 17.
СП становится неактивен 

 -Коэффициенты к НР и СП добавленные коэффициентом (например, ремонтным) 18.
теперь отображаются и в окне редактирования НР и СП в столбце "Справочно" 

 В отчетах по Методике №421 блок «ПНР вхолостую/под нагрузкой» печатается перед 19.
концовками для обычных (не пусконаладочных) смет. У Пусконаладочных смет этот 
блок печатается как раньше – после концовок 

Импорт смет из xml ГРАНД 

 При загрузке смет из формата “xml ГРАНД” в наименование расценок не добавляется 20.
текст (неправильная формула …). Теперь в этом случае объем загружается без формул. 

 При загрузке смет из форматов АРПС и “xml ГРАНД” не загружаются НР и СП к 21.
материалам и оборудованию, т.к. эти нормы на эти типы строк не применимы 
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