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Отчет «Методика по приказу №421 к СМР» и индекс к СМР: 

Основные отличия отчета с применением индекса СМР (стр. 52-55 Методики Приложение 2) 
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Отчет «Методика по приказу №421 элементы ПЗ» и индекс к элементам прямых затрат: 

Основные отличия отчета с применением индексов к элементам прямых затрат (стр. 56 Методики 
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 Основные нововведения в отчетах по Методике по приказу №421  1.

 В отчетной форме указывается наименование нормативной базы расчетный 1.1.
измеритель конструктивного решения (комплекса, вида работ).  

Наименование приводится из Федерального реестра сметных нормативов. 

В качестве расчетного измерителя принимается наиболее характерная единица измерения для 
конструктивного решения, комплекса или вида работ (например, м3 кладки, м2). 

В шапке сметы (перед таблицей локальной сметы) итоги сметной стоимости, указываются в тысячах 
рублей с округлением до двух знаков после запятой. 

 

 Нумерация позиций сметного расчета, к которым относятся единичные расценки и 1.2.
отдельно стоящие ресурсы сметы – сквозная. 

 Нумерация неучтенных ресурсов содержит номер расценки и через точку порядковый 1.3.
номер этого материала, например, 1.1, 1.2 и т.д. 
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 Для позиций НР и СП указывается ссылка на сметные нормативы, например «01.08.00» 1.4.
для норм «Конструкции из кирпича и блоков» 

Обратите внимание! Методикой по приказу №421 регламентирована необходимость указания ссылки на 
сметные нормативы для позиций накладных расходов и сметной прибыли, но не регламентирован их 
формат. Таким образом, в настоящий момент, ни в одном официальном документе не утверждена какая-
либо кодификация видов работ или нормативов по НР и СП. 

Указание номеров приказов, которыми были утверждены нормативы в кодификации видов работ и 
нормативов НР и СП мы считаем нецелесообразным, т.к. в будущем возможно внесение изменения в 
приказ без изменения его номера. Также, если в будущем будут скорректированы только некоторые 
нормы НР, то необходимы правила, регламентирующие в каких строках необходимо будет указывать 
новые номера приказов только у строк в которых произошли изменения или у всех и т.д. 

 

В программе «АРОС-Лидер» используется кодификация видов работ накладных расходов и сметной 
прибыли рекомендованная ФАУ «Главгосэкспертизой России»: 

«1-001.1-3»,  

где первый блок (состоящий из одной цифры) – раздел в таблице нормативов (строительные , 
монтажные , пусконаладка… и др. всего 6 вариантов), 

второй блок – (001.1) – номер строки в таблице нормативов , 

третий блок – (одна последняя цифра ) – номер столбца, задающего территориальную привязку 
(Крайний Север , приравненные к Крайнему Северу и Территория) 

Знак «-» является разделителем между блоками. 
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 Коды ресурсов по прайсу состоят из нескольких блоков, разделяемых символом «_» 1.5.
(нижнее подчеркивание), например: ТЦ_64.4.03.02_77_7719775602_18.02.2020_02 

 

 Сокращения заменены на новые: 1.6.

ОТ - Оплата труда рабочих 

ЭМ - Эксплуатация машин и механизмов 

ОТм - Оплата труда машинистов 

М - Материалы 

ОБ - Стоимость оборудования 

 

 Коэффициенты на объем и коэффициенты к стоимости печатаются в отдельных графах 1.7.
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 Коэффициенты перемножаются между собой и результат округляется до 7-ми знаков 1.8.
после запятой по итогу перемножения.  

При этом в графе Наименование печатаются все коэффициенты с указанием шифра коэффициента (при 
наличии) или ссылка на положения сметных нормативов и (или) пункты разделов сборников единичных 
расценок 

 Коэффициенты к НР и СП печатаются в графе 6, а в графе 7 печатается норматив НР и 1.9.
СП в процентах с учетом коэффициента 

 

 Индексы печатаются в отдельной графе. Округление значения индекса 1.10.
производится по итогу перемножения до двух знаков после запятой. 

Индексы, выпускаемые Минстроем России, публикуются с двумя знаками после запятой. А вот 
региональные индексы бывают с тремя знаками и более. 
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 Нет промежуточного округления при вычислении строки. 1.11.

Округление производится по каждой строке до двух знаков после запятой (до копеек) по итогу 
произведенных вычислений. 

 В базисно-индексном методе все строки, кроме графы 12, - округление до 2-х знаков 1.12.
после запятой 

 

 Стоимость в текущем уровне цен (графа 12) округляется до целых чисел (до рублей) 1.13.
по итогу произведенных вычислений 

 

 Под каждой строкой подводятся два дополнительных итога: 1.14.
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«Итого по единичной расценке» - итоговое значение по расценке определяется суммированием строк ОТ, 
ЭМ и М 

«Всего по позиции» - итоговое значение по позиции «Всего по позиции» определяется суммированием 
строк «Итого по расценке», неучтенных (основных) ресурсов, НР и СП 

 

 Замененные неучтенные (основные) ресурсы печатаются в отчете рядом с 1.15.
расценкой с нулевой стоимостью  

 У ресурсов по прайсу базовая цена рассчитывается делением текущей цены на 1.16.
индекс. 

Для материальных ресурсов и оборудования, отсутствующих в СНБ, в графе 10 указывается сметная 
стоимость всего в базисном уровне цен, полученная как частное от деления граф 12 и 11. Пока не 
реализовано в программе. 
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 У оборудования добавляется признак, к какой категории оно относится, с 1.17.
последующей группировкой. Сметчику необходимо формировать отдельные разделы 
для разных категорий оборудования: 

а) инженерного оборудования; 

б) технологического оборудования; 

в) лабораторного оборудования; 

г) транспортных средств; 

д) инструмента для технологических процессов; 

е) производственного и хозяйственного инвентаря, в том числе мебели. 
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 Настройки (Алгоритмы) сметной программы «АРОС-Лидер 2.0» для расчета смет по 2.
новой Методике по приказу №421 

Алгоритмы – Вкладка «Общие настройки» (нумерация, выбор отчетной формы) 

Включите - Автоматическая нумерация строк (сквозная нумерация) 

Включите - Нумеровать основные (неучтенные) ресурсы 

      включите - дробная нумерация (1.1, 1.2 и т.д.) 

Выберите форму печати в зависимости от применяемых индексов: 

   Методика по приказу №421 к СМР 

или 

   Методика по приказу №421 элементы ПЗ 

 

 

Алгоритмы – Вкладка «Округление» (округление строк и итогов) 

Отключите  - Округлять строки до целых рублей 

Отключите – Округлять промежуточные значения при вычислении строки  

Выберите - Округление итогов сметы и акта «по Методике по приказу №421» 
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Алгоритмы – Вкладка «Коэффициенты» (применение и округление коэффициентов) 

Включите – Применять результирующий коэффициент 

    включите – округлить результирующий коэффициент до 7-го знака 

 

Алгоритмы – Вкладка «Индексы» (применение индексов) 

Выставите настройки применения индексов в зависимости от применяемых индексов.  
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При применении индекса к СМР в Алгоритмах сметы на вкладке «Индексы» установите следующие 
настройки: 

 «Применять индекс на смету» 

 «Применять к итогам сметы/раздела» индексы, установленные на итоги сметы/раздела 

 «Применять к СМР» в блоке «Индексы к итогам сметы/раздела» 

 

 

При применении индексов к элементам ПЗ в Алгоритмах сметы на вкладке «Индексы» установите 
следующие настройки: 

 «Применять индекс на смету» 

 «Применять к итогам сметы/раздела» индексы, установленные на итоги сметы/раздела 

 «Применять к элементам прямых затрат» в блоке «Индексы к итогам сметы/раздела» 
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ВНИМАНИЕ! Применение индексов на разделы и/или построчно не предусмотрено рекомендуемыми 
отчетами, приведенными в Приложении №2 Методики по приказу №421. Это связано с тем, что 
Минстрой России не выпускает ни построчные индексы, ни индексы, применяемые на раздел. 

 

 Настройки для «Индексов к СМР» и выбор видов работ, на которые должен 3.
применяться индекс. 

Список видов работ для индекса будет дополнен по мере утверждения проекта изменений в Методику по 
приказу №421. 

Обратите внимание, в окне редактирования индекса черным отмечены поля которые применяются в 
смете, а также отображается настройка применения «применять к элементам прямых затрат» и 
«применять к СМР». Данные настройки не активны в окне редактирования. Управление ими 
осуществляется в Алгоритмах сметы на вкладке Индексы, чтобы избежать начисления разных типов 
индексов в одной смете. 
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Для применения в смете индексов к СМР на все сметные строки и отдельного индекса на Оборудование 
выполните следующие действия: 

1. Добавьте в смету строку с индексом, который будет начисляться на все сметные строки 

2. В окне его редактирования введите значение индекса в поле «Индекс СМР»  

3. Снимите галочку с вида работ Оборудование 

4. Сохраните изменения нажав на соответствующую кнопку в окне редактирования. 

5. Добавьте в смету еще одну строку с индексом, который будет начисляться на Оборудование  

6. В окне его редактирования введите значение индекса в поле «Индекс СМР»  

7. Снимите галочку с вида работ Все виды работ 

8. Сохраните изменения нажав на соответствующую кнопку в окне редактирования. 

 

Теперь на итогах по смете установлены две строки с индексами, один применяется на все сметные строки, 
второй на Оборудование. 

 

 Настройки для «Индексов к элементам ПЗ» и выбор видов работ, на которые 4.
должен применяться индекс. 

Список видов работ для индекса будет дополнен по мере утверждения проекта изменений в Методику по 
приказу №421. 

Обратите внимание, в окне редактирования индекса черным отмечены поля которые применяются в 
смете, а также отображается настройка применения «применять к элементам прямых затрат» и 
«применять к СМР». Данные настройки не активны в окне редактирования. Управление ими 
осуществляется в Алгоритмах сметы на вкладке Индексы, чтобы избежать начисления разных типов 
индексов в одной смете. 

 

Для применения в смете индексов элементам ПЗ на все сметные строки и отдельного индекса на 
Оборудование выполните следующие действия: 

9. Добавьте в смету строку с индексом 

10. В окне его редактирования введите значения индекса в соответствующие поля «Индекса к элементам 
ПЗ» 

11. Значение индекса на Оборудование впишите в поле Оборудование 

12. Сохраните изменения нажав на соответствующую кнопку в окне редактирования. 
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Теперь на итогах по смете установлена одна строка с индексом и на все сметные строки применяются 
индексы к элементам ПЗ, а на Оборудование применяется отдельный индекс. Если необходимо, чтобы 
обоснования у индексов были разные, то добавьте на итог по смете две строки с индексами: один на все 
сметные строки (в нем впишите значения индекса к элементам ПЗ, значение в поле Оборудование 
оставьте пустым), второй на Оборудование (впишите значение индекса на Оборудование  в поле 
Оборудование, остальные поля оставьте пустыми). При применении индексов к элементам ПЗ включать и 
выключать галочки видов работ не требуется. 

 

 Режим расчета базовых цен для ресурсов по прайсу: БЦ=ТЦ/индекс, в соответствии 5.
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.» 

 

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. 

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

 

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. 
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 Выделение в итогах сметы ресурсов, отсутствующих в СНБ (ФРСН) 6.

Для выделения в итогах сметы ресурсов, отсутствующих в СНБ, у ресурсов по прайсу необходимо задать 
тип справочника «Материал по прайсу» или «Оборудование по прайсу». Для этого: 

1) Вызовите материал на редактирование. 

2) В верхнем правом углу окна редактирования материала переопределите тип справочника на 
«Материал по прайсу» и нажмите «Сохранить изменения». 

 

Итоги по таким ресурсам будут выделены в отчетных формах по Методике по приказу №421 в итогах 
сметы автоматически: 
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 Печать расценок на Перевозки и погрузо-разгрузочные работы по Методике №421 7.
как ресурсы (одной строкой) 

По умолчанию (в старых сметах) настройка в Алгоритмах сметы на вкладке Печать в блоке Печать 
построчных данных настройка "Печатать Перевозки как ресурсы (одной строкой) в отчетах по Методике 
№421" включена. При включенной настройке расценки, имеющие следующие типы справочников: 

- 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. 

 

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


«АРОС-Лидер 2.0. Настройки по Методике по приказу №421» 

     Стр. 20 

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

 

 

 

 

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

