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Версия 5.4.9 «АРОС-Лидер» 2.0 

Термины 

ЛСР - локальный сметный расчет  

ЛС - локальная смета 

БИМ – смета, разработанная базисно-индексным методом 

РМ – смета, разработанная ресурсным методом 

 

Изменения в Алгоритмах сметы/акта 

 Стандартные настройки (настройки по умолчанию) Алгоритмов сметы/акта 1.
выставлены по Методике №421. Ранее были выставлены настройки по МДС 81-
35.2004 

 Добавлена настройка «Применять нормы НР и СП отдельно к ОТ и к ОТм (для расчета 2.
по ТСН Москвы)» 

Добавлена настройка «Применять нормы НР и СП отдельно к ОТ и к ОТм (для расчета по ТСН Москвы)» в 
Алгоритмы ЛС на вкладку «НР и СП» 

Для работы по Методике №421 настройка «Применять нормы НР и СП отдельно к ОТ и к ОТм (для расчета по 
ТСН Москвы)» должна быть выключена, т.к. нормы НР и СП должны быть применены к ФОТ.   

 

 Добавлена настройка «Группировка и расчет итогов как в версиях до 5.4.9» 3.

Добавлена настройка «Группировка и расчет итогов как в версиях до 5.4.9» в Алгоритмы ЛС на вкладку «Общие 
настройки» в группу «Дополнительные настройки БИМ». 

В старых сметах настройка включена, чтобы итоги по смете были прежними. В сметах, созданных в версиях 
5.4.9 и выше, настройка будет выключена и скрыта, чтобы расчет итогов выполнялся по новому.  

 Добавлена настройка «В механизмах стоимость ОТм указана «в том числе» в ЭМ (в 4.
СНБ редакций до 2022г.)» 

Добавлена настройка «В механизмах стоимость ОТм указана «в том числе» в ЭМ (в СНБ редакций до 2022г.)»  в 
Алгоритмы ЛС на вкладку «Ресурсные сметы» и Алгоритмы акта на вкладку «Кодификатор». 

При работе в нормативной базе «ФСНБ-2022» и работе с ценами из ФГИС ЦС данную настройку необходимо 
выключать.  
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Изменения по Ресурсному методу расчета 

 Скорректирована печать строк трудозатрат машинистов и ОТм в отчетах ресурсного 5.
метода.  

В зависимости от настройки в Алгоритмах ЛС на вкладке «Ресурсные сметы» «В механизмах стоимость ОТм 
указана «в том числе» в ЭМ (в СНБ редакций до 2022г.)» строки трудозатрат машинистов и ОТм печатаются с 
формулировакой «в том числе» и без неё.  

 При пересчете сметы из справочника расценок и включенной настройке пересчета 6.
«Заменить составляющие прямых затрат» из справочника СНБ пересчитываются 
разряды и тарифы средних рабочих и средних машинистов 
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 В таблице ЛС Ресурсного метода добавлен столбец «Количество по проекту с коэф.»  7.

В окне ЛС ресурсного метода в группе столбцов «Количество»:  

А) добавлен столбец «по проекту с коэф.» (данные в столбце не редактируются) 

Б) изменено отображение в столбцах «на единицу» и «по проекту» (убрано отображение кол-ва в [скобках]) 

Теперь отображение данных о количестве более информативно и понятно.  

 

 

 В таблицах окон «Ресурсы сметы» и «Электроэнергия» столбец «Количество по 8.
проекту» заменен на «Количество по проекту с коэф.» 
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Импорт смет из xml ГРАНД 

 Сохранение и загрузка смет в формате «xml ГРАНД» выполняется с учетом настроек 9.
расчета по Методике №421 

При включении в АРОСе приведенных ниже настроек, в файл формата «xml ГРАНДа» будут переданы 
следующие настройки: 

 в АРОСе включена настройка применения индексов Минстроя России «Индексы по типам»: 

 в ГРАНДе будет включена настройка «Методика 2020» 

 в ГРАНДе будут включены следующие настройки применения индексов: 
o в зависимости от настройки «к элементам ПЗ» и «к СМР» будет включена настройка «Применять 

индексы по статьям затрат при подведении итогов» или «Применять индексы к СМР» соответственно 
o привязка индексов «по категориям» 

 в АРОСе включена настройка «Округление по Методике №421»  

 в ГРАНДе будет включена доп. настройка «Методика 2020 (приказ №421 от 04.08.2020)» 

 в АРОСе включена настройка «Округление по Методике №421 (ред. 07.07.2022)» 

 в ГРАНДе будет включена доп. настройка «Методика 2020 с изм. 1 (приказ 421 от 04.08.2020 в ред. 
Приказа №557 от 07.07.2022)» 

 

При загрузке смет из ГРАНДа анализируем эти же настройки и выставляем в АРОСе настройки по Методике, 
если в ГРАНДе выставлена настройка «Методика 2020».  

 Изменены сохранение и загрузка индексов в сметах в формате «xml ГРАНД»  10.

При сохранении смет в ГРАНД из АРОСа сохраняем весь перечень имеющихся в смете индексов, даже тех, 
применение которых было отключено. Одновременно настраиваем их применение в ГРАНДе аналогично тому, 
как они были применены в АРОСе. Ранее индексы передавались как построчные, теперь они применяются к 
итогам и «по категориям», если в АРОСе было включено применение «индексов по типам».  

 

При загрузке смет из ГРАНДа в АРОС индексы будут применены построчно, во избежание возможных 
несоответствий. При этом примененные к строкам индексы, будут продублированы в итогах сметы, но их 
применение будет выключено. Таким образом, для их корректного применения в АРОСе достаточно выставить 
настройку применения «индексов по типам» и присвоить индексам типы.  

 Изменен экспорт ресурсов при сохранении сметы в формат «xml ГРАНД»  11.

1) Для строк с установленными типами справочника «Материал по прайсу» и «Оборудование по прайсу» 
устанавливается признак «Отсутствует в нормативной базе», чтобы при загрузке сметы в ГРАНД такие ресурсы 
были учтены в смете также как в АРОСе 

2) Для основных и отдельностоящих материалов в зависимости от типа справочника родительского элемента 
(раздела или расценки)  устанавливаются следующие виды работ: 

 Материалы для строительных работ 

 Материалы для монтажных работ 

 Материалы 
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Общие изменения 

  В окне Редактирования расценки поле "Расчет по строке" теперь всегда развернуто 12.

 В окне Редактирования расценки при изменении Типа справочника список видов работ 13.
не обновлялся, и отображались виды работ от старого типа справочника. Исправлено. 

 При поиске в кодификаторе (пересчет из кодификатора, переход к строке) не 14.
учитываются ресурсы с кодом, содержащим префиксы «ФССЦпг» и «ТССЦпг» 

Например, ресурс с кодом «04.1.02.05» и строка перевозки с кодом «ФССЦпг04-01-02-005» программой 
воспринимались как одинаковый код. И при пересчете стоимость ресурса с кодом «04.1.02.05» могла быть 
заменена на стоимость перевозки с кодом «ФССЦпг04-01-02-005».  

Теперь, при поиске в кодификаторе (пересчет из кодификатора, переход к строке), не учитываются ресурсы с 
кодом, содержащим префиксы «ФССЦпг» и «ТССЦпг». 
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