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Дорогие коллеги!

Больше 20 лет мы стараемся помогать вам в нашем нелегком сметном деле. 
Нашей основной задачей всегда было превратить вашу работу в удовольствие. 
Мы разрабатывали для вас удобные методы работы и контроля, красивейшие 
отчеты на любой вкус во всех существующих офисных приложениях. Точность 
и однозначность расчетов нашей программы «АРОС-Лидер» проверена годами.  
Мы и дальше будем продолжать сопровождать вас на пути реформ.

Именно запутанность в ходе реформы ценообразования и противоречивые 
действия Минстроя РФ побудили нас собрать в одну книгу основные докумен-
ты, продолжающие выходить с начала реформы.

Реформа ценообразования началась в ноябре 2015 года, после рассмотре-
ния на Общественном совете при Минстрое РФ. Концепцию назвали «400 дней», 
закрепив в названии прогнозные сроки ее реализации. 

Изначально предполагалось, что основные мероприятия будут завершены 
к началу 2017 года. Но только в июле 2016 года был утвержден ключевой доку-
мент — ФЗ 369, который в отрасли называют «законом о ценообразовании». В 
этом законе были определены основные изменения, которые необходимо вне-
сти в Градостроительный кодекс и ФЗ 39 «Об инвестиционной деятельности». 
Закон был доработан к июлю 2017 года. В итоге впервые на законодательном 
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Руководитель компании-разработчика сметных программных продуктов «АРОС». 
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уровне был закреплен понятийный аппарат: такие термины, как «сметная стои-
мость строительства», «реконструкция и капитальный ремонт», «сметные нор-
мы», «сметные цены строительных ресурсов» и «сметные нормативы». 

В конце 2016 года были утверждены постановления правительства «О феде-
ральной государственной информационной системе ценообразования в строи-
тельстве» и «О мониторинге цен строительных ресурсов». Введена в действие 
«Федеральная сметно-нормативная база ценообразования в строительстве» 
редакции 2017 года, утверждены «Методики разработки и применения сметных 
норм». 

Помимо прочего, правительство решило создать Федеральную государ-
ственную информационную систему ценообразования в строительстве (ФГИС 
ЦС).

Во ФГИС ЦС вносятся утвержденные сметные нормативы. Их использова-
ние будет обязательным для застройщиков, осуществляющих проекты с ис-
пользованием бюджетных денег, а также для госкорпораций и компаний с го-
сударственным участием более 50 %. Но при этом база сметных нормативов 
будет открыта для всех.

Одна из заявленных задач реформы — переход с базисно-индексного ме-
тода формирования стоимости строительства к ресурсному методу, в котором 
строительные ресурсы будут рассчитываться с учетом транспортных издержек.

«Что такое ресурсный метод? Из сметы надо вытащить всё до последнего 
гвоздя. Крупный уникальный строительный объект — это десятки тысяч наи-
менований ресурсов. И каждый ресурс надо обсчитать. Это огромная работа, 
несмотря на автоматизацию сметного дела», — говорит П. Горячкин. 

По мнению президента Союза инженеров-сметчиков, разумнее ресурсный 
метод использовать для «обсчета» основных ценообразующих материалов, ко-
торые дают 95% стоимости, а по числу наименований могут составлять 10–20% 
от общего количества.

В этой книге мы собрали не только нормативные документы, но и разъ-
яснения по методам ресурсного расчета, который давно реализован в нашей 
программе. На начальном этапе внедрения новых методов ресурсного расчета 
основные затруднения будет вызывать расчет транспортной составляющей в 
стоимости материалов. Нами решена и эта задача. Все методики согласованы 
с Союзом инженеров-сметчиков и прошли апробацию на реальных объектах.

Оставайтесь с нами и ваши проблемы будут решаться так же легко и просто, 
как это было всегда.

Капитонов Александр Константинович,
руководитель компании «АРОС СПб».
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сти определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального строительства, финансирование 
которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной 
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Правила мониторинга цен строительных ресурсов
Постановления Правительства РФ от 23 декабря 2016 г. № 1452

Изменены условия включения в реестр экономически эффективной 
проектной документации:
Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ 
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ях экономической эффективности проектной документации»

Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 N 590 (ред. от 12.11.2016) 
О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эф-
фективности использования средств федерального бюджета, направляе-
мых на капитальные вложения

Методика применения сметных цен строительных ресурсов 
Приказ Минстроя России от 8 февраля 2017 г. № 77/пр
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Ресурсный сметный расчет появился на свет в 1992 году. Методика состав-
ления смет ресурсным методом «Методических рекомендаций по составлению 
сметных расчетов (смет) на строительные и монтажные работы ресурсным 
методом», введена в действие письмом Минстроя России от 10.11.92 г. № БФ-
926/12. 

Определение стоимости строительных работ производится на основании 
МДС 81-35.2004  «Методика определения стоимости строительной продукции 
на территории Российской Федерации»

В Методике учтены требования и положения нормативных правовых мето-
дических документов по состоянию на 1 марта 2004 г. В соответствии с пору-
чением Правительства Российской Федерации от 27.11.2003 № ВЯ-П10-14161 
положения, приведенные в Методике, распространяются на все предприятия 
строительного комплекса Российской Федерации при определении стоимости 
строительства новых, реконструкции, расширения и технического перевооруже-
ния действующих предприятий, зданий и сооружений, выполнения ремонтных и 
пусконаладочных работ вне зависимости от источников финансирования, осу-
ществляемых на территории Российской Федерации, а также при формирова-
нии цен на строительную продукцию и расчетах за выполненные работы.

Сметная документация составляется в определенной последовательности, 
переходя от мелких к более крупным элементам строительства, представляю-
щим собой вид работ (затрат) -объект - пусковой комплекс - очередь строитель-
ства - строительство (стройка) в целом.

При составлении смет могут применяться следующие методы расчета сто-
имости:

• Базисно-индексный метод определения стоимости строительства ос-
нован на использовании системы текущих и прогнозных индексов по отноше-
нию к стоимости, определенной в базисном уровне цен;

• Ресурсно-индексный метод предусматривает сочетание ресурсного 
расчета с системой индексов на ресурсы, используемые в строительстве;

• Ресурсно-ранжирный метод – в основе лежит принцип усреднения. При 
определении стоимости к расчету принимаются ресурсы, массовая доля кото-
рых при определении цены имеет большее значение. Исходными данными для 
расчета являются локальные сметы, комплексные расценки в базисных ценах 
(рассчитанные базисно-индексным, ресурсным методами) с расшифровкой 
общего расхода ресурсов и их ценовых показателей на единицу измерения. Из 
этих данных определяются основные ресурсы, принимаемые в дальнейшем к 
расчету. При пересчете в текущие цены определяется текущая стоимость основ-
ных ресурсов, определяется расчетный индекс по каждому ресурсу, затем на 
основании индексов основных ресурсов определяется общий индекс по видам 
затрат. Для определения текущей стоимости работ каждый вид затрат в базис-
ном уровне умножается на индекс основных ресурсов;

1. Введение.

Введение



11

• Ресурсный метод определения стоимости строительства представляет 
собой калькулирование в текущих (прогнозируемых) ценах и тарифах элемен-
тов затрат (ресурсов), необходимых для реализации проекта. Калькулирование 
ведется на основе выраженной в натуральных измерителях потребности в ма-
териалах, изделиях, конструкциях, данных о расстояниях и способах их достав-
ки на место строительства, расхода энергоносителей на технологические цены, 
времени эксплуатации строительных машин и их состава, затрат труда рабочих;

• Базисно-компенсационный метод – это суммирование стоимости, ис-
численной в базисном уровне, и определяемых расчетами дополнительных за-
трат, связанных с изменением цен и тарифов на потребляемые в строительстве 
ресурсы (материальные, технические, энергетические, трудовые, оборудование, 
инвентарь, услуги и пр.);

• Повременный метод предполагает расчет стоимости по ценам за еди-
ницу рабочего времени и применяется в основном для незначительных по объ-
ему работ, например, ремонтных или при бытовом порядке;

• Аналоговый – может использоваться при наличии банка данных о сто-
имости ранее построенных или запроектированных объектов, аналогичных 
проектируемым или построенным в данный момент.

В настоящее время много разговоров ведется о распространении ресурсно-
го метода (чистый ресурсный метод) составления смет на строительство объ-
ектов. Интерес к этому вызван отсутствием в большинстве регионов Россий-
ской Федерации современной сметно-нормативной базы, содержащей сметные 
нормы и расценки, позволяющие с высокой достоверностью определять сто-
имость затрат на работы, выполняемые с применением новых материалов, 
современной строительной техники и технологий. Поэтому Госстроем России 
настоятельно ведется пропаганда ресурсного метода составления смет. Ре-
сурсный сметный расчет предполагается к обязательному применению после 
полного завершения реформы ценообразования в строительстве.

К ресурсам, потребляемым в процессе строительства, относятся: затраты 
труда рабочих основного производства и механизаторов, время эксплуатации 
строительных машин и механизмов, выраженный в натуральных измерителях, 
расход материальных и энергетических ресурсов (материалы, изделия, кон-
струкции, энергоносители на технологические нужды).

Ресурсы определяются на основе сборников ГЭСН, введенных в действие 
Минстроем России. 

В дополнение к МДС 81-35.2004 в настоящее время действует целый пере-
чень приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации, введенных во исполнение реформы ценообразо-
вания и имеющие отношение к ресурсному методу расчета.

Введение
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В состав государственных элементных сметных норм (ГЭСН) входят:

• сборники государственных элементных сметных норм на строительные и 
специальные строительные работы (ГЭСН);

• сборники государственных элементных сметных норм на ремонтно-стро-
ительные работы (ГЭСНр);

• сборники Государственных элементных сметных норм на монтаж обору-
дования (ГЭСНм);

• сборники Государственных элементных сметных норм на пусконаладоч-
ные работы (ГЭСНп).

Для специального технологического оборудования, министерствами, ведом-
ствами и другими отраслевыми структурами разрабатываются ведомственные 
элементные нормы на пусконаладочные работы (ВЭСНп).

Сборники ГЭСН отражают среднеотраслевой уровень строительного произ-
водства на принятую технику и технологию выполнения работ и могут приме-
няться организациями заказчиками и подрядчиками независимо от их ведом-
ственной принадлежности и форм собственности.

ГЭСН не распространяются на отдельные конструкции и виды работ, к капи-
тальности, классу точности и качеству которых предъявляются повышенные 
требования, а также на виды работ в горной местности, выполняемые на высо-
те более 3500 м над уровнем моря. Для таких видов работ разрабатываются ин-
дивидуальные элементные сметные нормы, или поправочные коэффициенты 
учитывающие соответствующие особенности производства работ.

Сборники ГЭСН содержат техническую часть, вводные указания к разде-
лам, таблицы сметных норм и приложения. В технических частях приводятся 
указания о порядке применения сборников сметных норм, коэффициентов к 
сметным нормам, учитывающих условия производства работ, а также правила 
исчисления объемов работ.
Таблицы ГЭСН содержат следующие нормативные показатели:

• затраты труда рабочих (строителей, монтажников), в чел.-ч;
• средний разряд работы (звена рабочих);
• затраты труда машинистов, в чел.-ч;
• состав и продолжительность эксплуатации строительных машин, меха-

низмов, приспособлений, механизированного инструмента в маш.-ч;
• перечень материалов, изделий, конструкций, используемых в процессе 

производства работ, и их расход в физических (натуральных) единицах 
измерения.

Метод определения стоимости строительства на основе стоимостной оцен-
ки ресурсов (затраты труда, потребность в строительных машинах, расход ма-
териалов, изделий и конструкций) может быть использован всеми участниками 
инвестиционного процесса - инвесторами, заказчиками строительства, проект-
ными и подрядными организациями независимо от форм собственности и ве-
домственной принадлежности.

Введение
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В сборниках ГЭСНп, учитывая специфические особенности пусконала-
дочных работ (ПНР), приводятся:

• сведения о составе звена (бригады) исполнителей пусконаладочных 
работ (количество, специальности ИТР и рабочих);

• затраты труда в целом на звено, в чел.-ч;
• В таблицах сметных норм ГЭСНп не указываются следующие ресурсные 

показатели:
• расход материальных (в том числе энергетических) ресурсов, сырья и 

полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР;
• затраты труда эксплуатационного персонала, привлекаемого для участия 

в пуске и комплексном опробовании оборудования;
• применение механизмов, в т.ч. контрольно-измерительных приборов.
• Указанные затраты определяются на основании проектных данных.

Стоимость, определяемая локальными сметными расчетами (сметами), 
может включать в себя прямые затраты, накладные расходы (НР) и сметную 
прибыль (СП).

Накладные расходы учитывают затраты строительно-монтажных органи-
заций, связанные с созданием общих условий производства, его обслужива-
нием, организацией и управлением. Сметная прибыль включает в себя сумму 
средств, необходимых для покрытия отдельных (общих) расходов строитель-
но-монтажных организаций на развитие производства, социальной сферы и 
материальное стимулирование.

Сметный расчет по любой методике подразумевает вычисление следующих 
сметных данных.

Прямые затраты в рублях, состоящие из трех составляющих, как по каждой 
строке, так и по смете целиком:

ПЗстр= (ЗП + ЭМ+ М)*Vр
ПЗстр – прямые затраты по строке;
ЗП – нормативная заработная плата строительных рабочих по сметной 

строке;
ЭМ – нормативная стоимость эксплуатации строительных машин и меха-

низмов (в т.ч. зарплата рабочих-машинистов) по сметной строке;
М – нормативная стоимость материалов по сметной строке;
Vр – объем работ.

ПЗсм= ЗПсм + ЭМсм+ Мсм
ПЗсм – прямые затраты по смете;
ЗПсм – заработная плата строительных рабочих по смете;
ЭМсм – стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов (в т.ч. 

зарплата рабочих-машинистов) по смете;
Мсм – стоимость материалов по смете.

Введение
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Сметная себестоимость в рублях определяется как 

СС = ПЗсм + НРсм
СС – сметная себестоимость;
ПЗсм – прямые затраты по смете;
НРсм – накладные расходы по смете.

Сметная стоимость строительно-монтажных работ определяется как

С = СС + СП 
С – сметная стоимость строительно-монтажных работ;
СП – сметная прибыль.

Любой ресурсный метод составления смет так же подразумевает вычисле-
ние прямых затрат, состоящих из трех составляющих по такой формуле: 

Стоимость = Трудоемкость чел. час х Стоимость чел. час + 
Кол-во маш. час х Стоимость маш. час + 

Кол-во материалов х Стоимость.

Введение
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2. Методы ресурсного расчета.
В настоящее время распространение получили два способа ресурсного рас-

чета. Классический, когда прямые затраты вычисляются сразу по смете через 
общие ресурсные показатели сметы, без привязки к работам и построчный, 
когда прямые затраты вычисляются для каждой работы (сметной строки) че-
рез входящие в неё ресурсы, которые суммируются, как в расчетах по единич-
ным расценкам. Но при любом способе, сначала локальная смета должна быть 
сформирована из единичных элементных сметных норм на основе справочни-
ков ГЭСН, определены объемы работ и применены все коэффициенты из техни-
ческих частей, учитывающих условия производства работ.

Ниже приведен пример нормы ГЭСН.

ГЭСН 15-02-036-06 Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и 
тяг

Измеритель: 100 м2
Состав работ:
01. Натягивание проволочной сетки;
02. Покрытие сетки цементным молоком;
03. Обмазка сетки раствором с очесами;
04. Оштукатуривание и отделка поверхностей;
05. Вытягивание карнизов и тяг с разделкой углов.

Методы ресурсного расчета
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Выделенные в смете ресурсы необходимо расценить. Расценивание выде-
ленных ресурсов может производиться как в базисном (в уровне цен 2000 г.), 
так и в текущем уровне цен. Если для ресурсных расчетов использованы ба-
зисные цены, то перед проведением расчетов необходимо проиндексировать 
ресурсы сметы для приведения их к текущему уровню цен. Индексация прово-
дится по каждому ресурсу, а затем смета может быть рассчитана как класси-
ческим методом, так и построчным. Получение текущих цен на ресурсы через 
индексацию базисных цен называется ресурсно-индексным методом опреде-
ления сметной стоимости.

Ниже приведен фрагмент локальной сметы, на примере которой будут рас-
смотрены методы локального ресурсного сметного расчета.

В локальной смете собраны работы по нормативам ГЭСН с указанием объ-
емов этих работ. Поскольку здесь рассматривается ресурсный метод расчета, 
то стоимостные составляющие на этом этапе отсутствуют, как и в самих ГЭСН. 
Определение стоимости по ресурсному методу будет рассмотрено далее.

Методы ресурсного расчета
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2.1. Классический метод ресурсного 
расчета.

Классическим методом составление локальных сметных расчетов осущест-
вляется в два этапа. 

• На первом этапе разрабатывается локальная ресурсная ведомость по фор-
ме №5  (Приложение 1. Методика определения стоимости строительной продук-
ции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004). Ниже приведен её 
пример.

• На втором этапе, в соответствии с вышеупомянутыми нормативными доку-
ментами составляется локальный ресурсный сметный расчет (локальная сме-
та) по форме №6 (Приложение 1. Методика определения стоимости строитель-
ной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004). 

Обратите внимание:
В настоящем руководстве использованы нормативные документы по цено-

образованию в строительстве, действующие по состоянию на 1 января 2018 г. 
Цифры, приводимые в приложениях и не базирующиеся на нормативных доку-
ментах, условные.

Методы ресурсного расчета
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Все ресурсные показатели, принимаемые из ресурсных нормативов, приме-
няются со всеми поправками (коэффициентами), которые приведены в техни-
ческих частях соответствующих сборников и общих положениях по их приме-
нению. В качестве исходных данных для последующего определения прямых 
затрат в локальной ресурсной ведомости выделяются следующие группы ре-
сурсов:

трудовые ресурсы - данные о трудоемкости работ в чел.-ч рабочих, выпол-
няющих соответствующие работы и обслуживающих строительные машины;

строительные машины с указанием времени их использования в маш.-ч;
материальные ресурсы, учтенные в сборниках ГЭСН, в принятых единицах 

физических измерений (м3, м2; т и пр.).

При выделении ресурсных показателей для монтажных работ следует учи-
тывать в составе материальных ресурсов расход электрической энергии на ин-
дивидуальное испытание оборудования. 

В связи с тем, что одним из основных принципов классического ресурсного 
метода является проведение оценки всех ресурсных показателей лишь после 
предварительного суммирования их по признаку однородности, вышеперечис-
ленные ресурсы внутри локальной ресурсной ведомости суммируются по на-
званному признаку однородности с указанием кодов ресурсов, приведенных в 
применяемых нормативах. В суммарном виде ресурсы выделяются, как пра-
вило, по объекту (зданию, сооружению) в целом. Возможно их суммирование 
также по каждому виду выполняемых строительно-монтажных работ (каждому 
из разделов локального сметного расчета). В необходимых случаях может про-
изводиться суммирование ресурсов и при определении стоимости работ, под-
лежащих выполнению соответствующим субподрядчиком.

Выделенные из нормативов и сгруппированные по видам ресурсы являются 
основой для последующей их оценки и определения прямых затрат при состав-
лении локальных сметных расчетов.

Методы ресурсного расчета
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2.1.1. Определение затрат труда.
Показатели затрат труда рабочих основного производства и механизаторов 

приводятся с указанием среднего разряда работы. Средний разряд работы по 
рабочим основного производства определяется на основании показателей, 
приводимых в сборниках ГЭСН. Затраты труда машинистов приводятся по нор-
ме целиком в суммарном виде, без указания разряда по каждому механизму.

2.1.2. Определение сметных затрат на
эксплуатацию машин.

В составе локальных сметных расчетов (смет) затраты на эксплуатацию 
строительных машин определяются исходя из данных о времени использова-
ния (нормативная потребность) необходимых машин (маш.-ч) и соответствую-
щей стоимости одного маш.-ч эксплуатации машин.

Нормативная потребность в строительных машинах может определяться на 
основе выделения и суммирования в локальной ресурсной ведомости или в 
локальном ресурсном сметном расчете (смете) ресурсных показателей на ма-
шины, указанных в нормах ГЭСН.

Определение стоимости эксплуатации строительных машин рекомендуется 
осуществлять:

в базисном уровне цен по сборнику «Федеральный сборник сметных норм 
и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств 
(Госстрой России)»;

в текущем уровне цен - на основе информации о текущих (прогнозных) це-
нах на эксплуатацию строительных машин.

Информация о текущих ценах на эксплуатацию строительных машин может 
быть получена из ФГИС ЦС или в региональных органах по ценообразованию в 
строительстве.

В источниках сметных цен на эксплуатацию машин приводятся сметные сто-
имости одного маш.-ч эксплуатации строительных машин и заработная плата 
машинистов. К сожалению, разряд машинистов в источниках не приводится, 
что исключает возможность обычного расчета заработной платы машинистов 
по разрядным тарифам. 

Следовательно, заработную плату машинистов в смете можно рассчитать 
одним из двух способов:

- через общие трудозатраты механизаторов и средний тариф рабочих, обслу-
живающих машины;

- суммированием зарплат, полученных перемножением времени использо-
вания механизма на заработную плату машиниста по каждому механизму.

Методы ресурсного расчета
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2.1.3. Определение сметной стоимости
материалов.

В составе локальных сметных расчетов (смет) стоимость материальных ре-
сурсов определяется исходя из данных о нормативной потребности материа-
лов, изделий (деталей) и конструкций (в физических единицах измерения: м3, 
м2, т и пр.) и соответствующей цены на вид материального ресурса. Стоимость 
материальных ресурсов без НДС включается в состав сметной документации, 
независимо от того, кто их приобретал.

Нормативная потребность в материальных ресурсах определяется на осно-
ве выделения и суммирования в локальных ресурсных ведомостях или в ло-
кальных ресурсных сметных расчетах (сметах) ресурсных показателей на мате-
риалы, изделия (детали) и конструкции, используемые при сооружении объекта 
(выполнении работ), с сопоставлением полученных результатов с данными из 
проектных материалов (ведомости потребности материалов -ВМ, сводные ве-
домости материалов - СВМ) и выбором наиболее приемлемого для пользова-
телей варианта.

Стоимость материальных ресурсов может определяться:
• в базисном уровне цен - по сборникам (каталогам) сметных цен на матери-

алы, изделия и конструкции - федеральным, территориальным (региональным) 
и отраслевым;

• в текущем уровне цен - по фактической стоимости материалов, изделий и 
конструкций с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, на-
ценок (надбавок), комиссионных вознаграждений, уплаченных снабженческим 
внешнеэкономическим организациям, оплаты услуг товарных бирж, включая 
брокерские услуги, таможенных пошлин;

• по текущим ценам ФГИС ЦС, с отдельным расчетом транспортных и заго-
товительно-складских расходов, наценок (надбавок).

Определение текущих цен на материальные ресурсы по конкретной стройке 
осуществляется на основе исходных данных, получаемых от подрядной органи-
зации, а также поставщиков и организаций-производителей продукции.

Для продукции естественных монополий применяются цены и тарифы, по 
которым осуществляется государственное регулирование, в том числе тарифы 
на электрическую и тепловую энергию, тарифы на железнодорожные, речные и 
морские перевозки и др.

Стоимость импортной продукции (оборудования, материалов, изделий и 
конструкций) определяется, как правило, по закупкам, осуществляемым орга-
низациями в установленном порядке.

Свободная (рыночная) цена, как правило, складывается из:
• внешнеторговой (контрактной) цены (таможенной стоимости), включая 

расходы в иностранной валюте по доставке продукции до границы России, пе-
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ресчитанной в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации, дей-
ствующему на дату принятия грузовой таможенной декларации к таможенному 
оформлению;

• таможенных платежей, состоящих из таможенной пошлины, сборов за та-
моженное оформление, других таможенных платежей, установленных законо-
дательством Российской Федерации;

• прочих расходов по закупке, транспортировке и реализации, относимых 
на издержки, включая транспортные расходы, страховые платежи, расходы по 
хранению, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, комиссионные возна-
граждения посредникам, расходы по реализации;

• налога на добавленную стоимость (НДС).
Учитывая, что НДС предусматривается в сводном сметном расчете за ито-

гом глав 1-12, НДС в стоимости материальных ресурсов в составе локальных 
смет не учитывается.

Калькуляция стоимости (ведомость) текущих сметных цен на материалы, из-
делия и конструкции составляется по элементам затрат.

Средства на оплату за провоз тяжеловесных грузов включаются в стои-
мость материалов, изделий и конструкций (в состав стоимости транспортных 
услуг).

Методы ресурсного расчета
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После расценивания всех, входящих в смету ресурсов и умножения единич-
ных стоимостей на объемы, смета заполняется по приведенной выше форме. 
После проведения стоимостной оценки итоговых ресурсных показателей в ло-
кальной ресурсной смете определяются прямые затраты в текущем уровне пу-
тем суммирования итогов по группам ресурсных показателей.

За итогом сметы необходимо определить величину накладных расходов 
(НР) и сметной прибыли (СП) в составе локальных смет. 

Нормативы НР к фонду оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) 
для применения при определении сметной стоимости строительства для орга-
низаций, работающих по общей системе налогообложения, приведены в МДС 
81-33.2004 Приложение №4. К накладным расходам по письму Минрегиона РФ 
№ 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012 г. применяется коэффициент 0,85 на строитель-
ные, монтажные, пусконаладочные и ремонтно-строительные работы:

Нормативы СП к фонду оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) 
для применения при определении сметной стоимости приведены в письме АП-
5536/06 от 18 ноября 2004г. Приложение №1. К сметной прибыли по письму 
письму Минрегиона РФ № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012 г. применяется коэф-
фициент 0,8 на строительные, монтажные, пусконаладочные и ремонтно-стро-
ительные работы:

Обратите внимание:
Коэффициенты по письму №2536 не применяются на работы по строитель-

ству мостов и труб (ТЕР-30), тоннелей и метрополитенов (ТЕР-29), атомных стан-
ций, объектов по обращению с облученным ядерным топливом и радиоактив-
ными отходами.

Указанные нормативы НР и СП применяются по видам работ, что затрудня-
ет их определение при классическом сметном расчете, так как ресурсы выде-
лены из нормативов и сгруппированы по признаку их однородности для после-
дующей их оценки и определения прямых затрат при составлении локальных 
сметных расчетов.

Сметная программа производит начисление НР и СП автоматически, раз-
деляя базу для определения НР и СП по видам работ внутри сметы, но нагляд-
ность и возможность проверить визуально правильность выполнения таких 
расчетов отсутствует.

Именно поэтому в последнее время получил распространение построчный 
метод расчета. В этом методе прямые затраты вычисляются для каждой рабо-
ты (строки) в смете через входящие в неё ресурсы, которые суммируются, как в 
расчетах по единичным расценкам.

Методы ресурсного расчета
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2.2. Построчный метод ресурсного 
расчета.

Построчный метод ресурсного расчета производится по смете, разработан-
ной на базе ГЭСН по Форме №4а (Приложение 1. Методика определения стои-
мости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-
35.2004). Все ресурсные показатели, принимаемые из ресурсных нормативов, 
применяются со всеми поправками (коэффициентами), которые приведены 
в технических частях соответствующих сборников и общих положениях по их 
применению. В настоящем руководстве использованы нормативные докумен-
ты по ценообразованию в строительстве, действующие по состоянию на 1 ян-
варя 2018 г. Цифры, приводимые в приложениях и не базирующиеся на норма-
тивных документах, условные.

В качестве исходных данных для последующего определения прямых за-
трат по каждой строке сметы выделяются следующие группы ресурсов:

трудовые ресурсы - данные о трудоемкости работ в чел.-ч рабочих, выпол-
няющих соответствующие работы и обслуживающих строительные машины;

строительные машины с указанием времени их использования в маш.-ч;
материальные ресурсы, учтенные в сборниках ГЭСН, в принятых единицах 

физических измерений (м3, м2; т и пр.).

При выделении ресурсных показателей для монтажных работ следует учи-
тывать в составе материальных ресурсов расход электрической энергии на ин-
дивидуальное испытание оборудования. 

Выделенные из нормативов и сгруппированные по видам ресурсы являются 
основной для последующей их оценки и определения прямых затрат по каждой 
сметной строке отдельно.

На первоначальном этапе расчета смета собрана из норм ГЭСН, соответ-
ствующих работам, проводимым на объекте. В смете определены объемы ра-
бот и основных ресурсов с учетом условий выполнения работ. Сметные данные 
выведены по Форме №4 (Приложение 1. МДС 81-35.2004) с нормами расхода 
ресурсов по каждой работе. Ресурсы на первоначальном этапе не расценены, 
следовательно и рублевые составляющие прямых затрат пока нулевые. Следу-
ет расценить ресурсы сметы, тогда будут вычислены рублевые составляющие 
прямых затрат по каждой работе. 

Расценивание ресурсов строк может производиться и в базисном (в уровне 
цен 2000 г.) и в текущем уровне цен. Если для ресурсных расчетов использова-
ны базисные цены, то перед проведением расчетов необходимо проиндексиро-
вать ресурсы строк сметы для приведения их к текущему уровню цен. Индекса-
ция проводится по каждому ресурсу, Получение текущих цен на ресурсы через 
индексацию базисных цен называется ресурсно-индексным методом опреде-
ления сметной стоимости. Преимуществом построчного метода в ресурсно-ин-
дексном расчете является возможность индексации ресурсов по видам работ, 
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которым соответствуют нормы ГЭСН, что позволяет получить более достовер-
ные результаты. 

Ниже приведен фрагмент локальной сметы, на примере которой будет рас-
смотрен метод построчного локального ресурсного сметного расчета.

Методы ресурсного расчета
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Полный пример приведен в Приложении 2.На примере видно, что програм-
ма автоматически закрепила за каждой нормой (работой) ГЭСН соответству-
ющие ей показатели НР и СП, но на первом этапе сами накладные расходы и 
сметная прибыль также не могут быть рассчитаны без предварительной оцен-
ки ресурсов сметных строк.

После расценивания ресурсов каждая строка сметы содержит прямые за-
траты и составляющие прямых затрат в рублях (заработную плату основных 
рабочих, эксплуатацию машин, материалы), что позволяет по каждой сметной 
строке вычислить НР и СП, соответствующее виду работ, что так же увеличива-
ет достоверность расчета.

Заработная плата рассчитывается по показателям затрат труда рабочих 
основного производства и тарифа среднего разряда работы. Средний разряд 
работы по рабочим основного производства определяется на основании пока-
зателей, приводимых в сборниках ГЭСН. 

Заработную плату машинистов по работе можно рассчитать через затраты 
труда машинистов по норме ГЭСН целиком (без указания разряда по каждому 
механизму) и среднему тарифу механизаторов. В качестве среднего рекоменду-
ется использовать тариф рабочих-строителей по разряду 6.0.

Определение стоимости эксплуатации строительных машин рекомендует-
ся осуществлять:

• в базисном уровне цен по сборнику - Федеральный сборник сметных 
норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспорт-
ных средств (Госстрой России);

• в текущем уровне цен - на основе информации о текущих (прогнозных) 
ценах на эксплуатацию строительных машин публикуемых в ФГИС ЦС. 

Поскольку в этих источниках по каждому механизму публикуется и заработ-
ная плата механизаторов, то общая величина заработной платы механизаторов 
может быть так же рассчитана суммированием этих зарплат по каждому меха-
низму с учетом времени работы механизмов по норме ГЭСН.

Стоимость материальных ресурсов может определяться:
• в базисном уровне цен - по сборникам (каталогам) сметных цен на матери-

алы, изделия и конструкции - федеральным, территориальным (региональным) 
и отраслевым;

• в текущем уровне цен - по фактической стоимости материалов, изделий и 
конструкций с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, на-
ценок (надбавок), комиссионных вознаграждений, уплаченных снабженческим 
внешнеэкономическим организациям, оплаты услуг товарных бирж, включая 
брокерские услуги, таможенных пошлин;

• по текущим ценам ФГИС ЦС, с отдельным расчетом транспортных и загото-
вительно-складских расходов, наценок (надбавок).
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3.1. Порядок применения новых сметных
нормативов.

Федеральным законом №369 дано определение понятия «сметные нор-
мы»

Федеральный закон от 03.07.2016 г. №369-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации (часть 1 статья 1 п.31 и 33)» 
утверждает следующие определения:

31) сметные нормы - совокупность количественных показателей материалов, 
изделий, конструкций и оборудования, затрат труда работников в строительстве, 
времени эксплуатации машин и механизмов (далее - строительные ресурсы), 
установленных на принятую единицу измерения, и иных затрат, применяемых 
при определении сметной стоимости строительства;

33) сметные нормативы - сметные нормы и методики применения сметных 
норм и сметных цен строительных ресурсов, используемые при определении 
сметной стоимости строительства.»

Новые сметные нормативы не действуют до одновременного выполне-
ния всех условий части 1, статьи 4 ГрК РФ.

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга  своим письмом от 
26.04.2017 №01-42-304/17-0-0 уточняет:

1. В соответствии с приказами Минстроя России от 29.03.2017 г. №660/пр и 
№661/пр применение государственных нормативов, утвержденных приказом 
Минстроя России от 24.01.2017 г. №41/пр  возможно только до 28.04.2017 г.

2. На основании Федерального закона от 03.07.2016 г. №369-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации (часть 1, статья 
4)» и Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Фе-
дерации, осуществляемой в форме капитальных вложений (статьи 11 и 14)»:

1. сметные нормативы, утвержденные федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства, и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в порядке, установленном до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона, применяются в целях определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых 
осуществляются с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, до даты, по состоянию на которую обеспечивается одновре-
менное выполнение следующих условий:

1) включение соответствующих сметных нормативов, утвержденных в соот-
ветствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(в редакции настоящего Федерального закона), в установленном порядке в 

3. ФСНБ-2001 в редакции 2017 года.

ФСНБ-2001 в редакции 2017 года
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федеральный реестр сметных нормативов;
2) введение в действие указанных сметных нормативов;
3) размещение в федеральной государственной информационной системе 
ценообразования в строительстве сметных цен строительных ресурсов, опре-
деленных в соответствии с частью 5 статьи 8.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона).

Таким образом, до одновременного выполнения условий 1-3 части 1 статьи 
4 ГрК РФ на территории РФ действуют сметные нормативы, утвержденные до 
вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 г. №369-ФЗ.

Приказы Минстроя №660/пр и №661/пр отменили ГЭСН и ФЕР редакции 
2014 года не дожидаясь выполнения условий 1-3 Федерального закона №369-
ФЗ.

В соответствии с п.33 часть 1 статья 1 ГрК РФ единичные расценки к смет-
ным нормативам не относятся, следовательно приказы Минстроя на них не 
распространяются.

3.2. Основные особенности ФСНБ в редакции
2017 года.

1. В сметных ценах на эксплуатацию автотранспортных средств теперь 
снова НЕ УЧТЕНЫ накладные расходы и сметная прибыль от фонда оплаты 
труда водителей. 

Соответственно, в сметных нормах - затраты труда водителей, а в расценках 
– оплата труда, теперь учитывается в показателях затраты труда машинистов 
(нормы) и в т.ч. оплата труда машинистов (расценки) и входят в базу для исчис-
ления НР и СП. Таким образом, возвращена система из первой редакции базы, 
как и было всегда в базах 91, 84 и т.д. 

В базе 2014 г. – раздел 40 
В базе 2017 г. – раздел 91.14

2. Увеличено кол-во т.н. «полуоткрытых» расценок, когда стоимость ос-
новных материалов не учтена, а в расценке приводится их наименование и рас-
ход. 

3. В Сборниках сметных цен и расценках применен НОВЫЙ Классификатор 
строительных ресурсов 

Классификатор строительных ресурсов построен из двух параллельных си-
стем с разной глубиной вложенности: 

- ПЕРВАЯ часть кода: классификация по Общероссийскому классификатору 
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 
2008) 
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- ВТОРАЯ часть кода: сметная классификация: 
(Часть/ Раздел/ Группа/ Позиция (индивидуальный код ресурса) 
При этом непосредственно в ГЭСН и ФЕР приводится только сметная часть 

кода.

К примеру, в ФЕР выведен за расценку материал с общим наименованием 
06.2.03.02 Плитки керамические фасадные неглазурованные 
Уточняем по проекту и включаем в смету (акт) конкретный материал: 

XX.XX.XX.XX.X.XX.XX-XXXX 
КОД РЕСУРСА: Материалы, изделия, конструкции и оборудования

ОКПД 2 (КПЕС 2008) Книга       Часть    Раздел         Группа             Позиция

XX.XX.XX.XX.XX.XX-XXX 
КОД РЕСУРСА: Машины и механизмы

ОКПД 2 (КПЕС 2008) Книга          Раздел         Группа         Позиция

06.2.03.02-0025 Плитки керамические фасадные неглазурованные гладкие 
толщиной 7 мм

Код Наименование Ед.изм.

19.20.42.01.2.01.01-0001 Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс 
МГ, СГ

т

28.13.14.68.1.03.02-0026 Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 200, 
марки UPS-50х60/2F (230 В)

шт.

28.92.50.91.15.02-012 Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.) маш.-ч

ПРИМЕРЫ РЕСУРСОВ В КЛАССИФИКАТОРЕ:

В нормах ГЭСН ресурсы (в зависимости от условий) приводятся как с об-
щим, так и с конкретным наименованием. 

Как правило, сами наименования строительных
 ресурсов в старой и новой кодификации совпадают.

4. Технические части снова разделены по сборникам

5. Учёт в сметных нормах строительного механизированного инструмента
При разработке ГЭСН (ФЕР) в редакции приказов Минстроя России № 

1038/пр и № 1039/пр от 30 декабря 2016 года (для применения с 31 марта 2017 
года) из состава многих норм был исключен отдельный строительный меха-
низированный инструмент (гайковерты, шуроповерты, дрели, машины шлифо-
вальные, перфораторы, пилы, газовые горелки и т.п.). 

Примеры ресурсов в классификаторе
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Однако в бухгалтерском учёте механизированный строительный инстру-
мент, в зависимости от учетной политики организации, может учитываться 
как объект основных средств и относится к амортизируемому имуществу или, 
в отличие от амортизируемого имущества, стоимость инструментов может 
учитываться и в составе материально-производственных запасов и списы-
ваться в качестве материальных расходов единовременно в момент передачи 
их в производство (п. 2 ст. 272 Налогового кодекса РФ). 

Сейчас в бухгалтерском учёте инструменты стоимостью до 40 000 руб. (а на 
1 января 2000 года – 10 000 рублей) и сроком службы до одного года учитыва-
ются как материалы, без амортизации. Ранее к амортизируемому имуществу в 
налоговом учете относились объекты стоимостью свыше 20 000 рублей, а до 
этого - 10 000 руб. 

Кроме того, если приобретенные инструменты не отвечают требованиям 
отнесения их к амортизируемому имуществу (например, используются менее 
12 месяцев), но по стоимости превышают предел в 40 (20, 10) 000 руб., органи-
зация может признать их стоимость в составе материальных расходов едино-
временно. Ведь для материальных затрат налоговым законодательством 

предела стоимости не установлено, главное в данном случае - чтобы они 
соответствовали понятию инструмента. 

Если же организация будет учитывать инструменты в составе основных 
средств в бухгалтерском учете (такая возможность предусмотрена и для учета 
специальных инструментов и оборудования), то ей придется платить налог на 
имущество. Стоимость такого инструмента, в этом случае, будет погашаться 
путем начисления амортизации (если одновременно срок полезного использо-
вания более 12 месяцев и первоначальная стоимость более 40 000 руб. (п. 1 ст. 
256 НК РФ). 

Поэтому решать, какой выбрать способ учета, организация может самосто-
ятельно. 

В составе сметных норм, тем не менее, остались: машины для райберов-
ки отверстий, молотки чеканочные, отбойные, пистолеты строительно-мон-
тажные, ножницы электрические и т.д. Отдельные позиции строительного 
механизированного инструмента были исключены из сметных норм, однако, 
присутствуют в сборниках сметных цен на эксплуатацию строительных машин 
и механизмов, или наоборот. 

Для справки: 

Механизированный инструмент - это инструмент, снабженный двигателями, 
работающими от внешнего источника энергии и используемый рабочим-строи-
телем при выполнении им производственных операций; 

Механизм - это средство труда, не имеющее двигателя (ручная лебедка, таль, 
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подмости, инвентарные леса, многоразовая инвентарная опалубка, ручные 
домкраты и т.п.). 

В сметных ценах на эксплуатацию механизированного инструмента и меха-
низмов затраты труда и оплата труда рабочих не учитываются, так как соответ-
ствующие затраты учитываются государственными элементными сметными 
нормами и расценками. 

Затраты, связанные с эксплуатацией производственного оборудования 
пусконаладочных организаций (контрольно-измерительных приборов, стендов 
для испытаний, электронно-вычислительной техники и др.), учитываются в со-
ставе норм накладных расходов на пусконаладочные работы, за исключением 
дорогостоящих приборов и аппаратуры, а также передвижных испытательных 
лабораторий, затраты на эксплуатацию которых, при необходимости, предусма-
триваются в сметах на пусконаладочные работы на основании расчетов.

С 1 января 2016 года, согласно НК РФ, амортизируемым признается имуще-
ство со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной 
стоимостью более 100 000 рублей. Новый лимит действует для имущества, вве-
денного в эксплуатацию с 2016 года. В бухгалтерском же учете остался прежний 
лимит - 40 000 рублей.

6. Сметные цены ФСНБ редакции 2017 года учитывают транспортные и 
заготовительно-складские расходы

Новая база ФЕР-2017 расчитана на основании Сборника федеральных 
сметных цен на материалы , изделия, конструкции и оборудование. В составе 
расценок все материальные ресурсы приведены в базовых ценах 2000 года, 
в которые уже включены транспортные и заготовительно-складские расходы, 
следовательно, прямые затраты рассчитаны так же, как и в базе ФЕР-2014. 
Сборник федеральных сметных цен на материалы , изделия, конструкции и обо-
рудование, применяемое в строительстве утверждает:

1. Государственные сметные нормативы «Федеральные сметные цены на ма-
териалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве» 
разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

2. Отпускные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование опре-
делены на основании средневзвешенных цен поставщиков (производителей) с 
учетом доли их поставки.

3. Сметные цены учитывают все расходы, связанные с приобретением, до-
ставкой материалов, изделий, конструкций и оборудования от поставщиков (про-
изводителей) до приобъектного склада объекта капитального строительства.

4. Транспортные затраты приняты из условия перевозки грузов автомобиль-
ным транспортом на расстояние до 30 километров с учетом массы брутто.

Базовые цены на основные (неучтенные) материалы можно брать из это-
го же сборника. Как будут сформированы текущие цены на ресурсы в Государ-
ственной информационной системе и когда она будет введена в эксплуатацию 
пока неизвестно.
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4. Государственная информацион-
ная система ФГИС ЦС.

Федеральная государственная информационная система ценообразования 
в строительстве (ФГИС ЦС) — это информационный ресурс в сети Интернет, рас-
положенный по адресу: www.fgiscs.minstroyrf.ru и спроектированный для цен-
трализованного сбора, хранения и использования данных участниками строи-
тельной деятельности. 

Государственная информационная система ФГИС ЦС

Постановление Правительства РФ от 19.11.2014 №1222 (ред. от 
28.03.2017)
«О дальнейшем развитии единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия»

ФГИС ЦС создана на основании следующих 
правовых документов:

Поручение Президента РФ от 21.01.2015 №пр-89

Постановление Правительства РФ от 25.04.2016 №2831п-П9
«О внесении проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части регулирования 
вопросов ценообразования и сметного нормирования в области гра-
достроительной деятельности»

Федеральный закон от 03.07.2016 № 368-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ»

Федеральный закон от 03.07.2016 №369-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и статьи 11 
и 14 Федерального закона от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений»

Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 №1452
«О мониторинге цен строительных ресурсов»

Постановление Правительства РФ от 23.09.2016 №959
«О федеральной государственной информационной системе ценоо-
бразования в строительстве» (вместе с «Положением о федеральной 
государственной информационной системе ценообразования в стро-
ительстве»)

Федеральный закон от 26.07.2017 №191-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ»
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Компоненты программной части информационно-аналитической системы: 
• Подсистема мониторинга цен строительных ресурсов;
• Подсистема «Федеральный реестр сметных нормативов» (ФРСН);
• Подсистема «Классификатор строительных ресурсов» (КСР);
• Подсистема хранения информации и истории ее изменений;
• Подсистема управления безопасностью;
• Подсистема интеграции;
• Портал ФГИС ЦС.

В информационной системе размещены: 
• методики определения сметных цен строительных ресурсов;
• информация о ценах на стройматериалы, стоимости технических и трудо-

вых ресурсов;
• утвержденные сметные нормативы (включенные в ФРСН); 
• укрупненные нормативы цен строительства;
• перечень юридических лиц и производителей строительных ресурсов.

В настоящее время в ФГИС ЦС размещены Федеральный реестр сметных 
нормативов, сборники государственных элементных сметных норм, сборники 
укрупненных нормативов цены строительства, методические документы, нор-
мативно правовые акты, классификатор строительных ресурсов.

В ФГИС ЦС публикуются стоимости материалов, в состав которых входит от-
пускная цена производителя, затраты на тару и упаковку и стоимость погрузоч-
ных работ производителя. По терминологии ФГИС это является сметной ценой.

Во исполнение приказа «Методика определения сметных цен на материалы, 
изделия, конструкции, оборудование и цен услуг на перевозку грузов для стро-
ительства» (приказ Минстроя РФ от 20.12.2016 г. №1001/пр) для каждого мате-
риала в смете необходимо рассчитать затраты на доставку до стройплощадки 
и погрузоразгрузочные работы на объекте строительства, и только эта цена 
уже может быть включена в смету, которая теперь уже носит название «полная 
сметная стоимость».

Для расчета транспортной составляющей необходимы следующие данные, 
которые отсутствуют в ФГИС:

• Класс груза;
• Масса груза;
• Величина заготовительно-складских расходов;
• Схема перевозки;
• Расстояние (плечо) перевозки;
• Тариф на перевозку;
• Тариф на погрузоразгрузочные работы.

Государственная информационная система ФГИС ЦС



33

5. Автоматизация ресурсного
расчета.

В средней локальной смете количество ресурсов может достигать несколь-
ких тысяч. Расценить такое количество ресурсов вручную невозможно, тем бо-
лее что по каждому материалу, входящему в смету требуется рассчитать транс-
портные затраты. Эффективная работа возможна только при помощи сметной 
программы. Следует заметить, что программа помогает быстро расценить ре-
сурсы по любому источнику цен, как в базисном, так и в текущем уровне цен на 
любую дату, при этом метод сметного расчета –  ресурсно-индексный, класси-
ческий или построчный никак не связан с процедурой расценивания. Однажды 
расцененная смета может быть рассчитана и распечатана по любой отчетной 
форме, а поскольку вычисления учитывают все условия сметного расчета – ин-
дексы (если они применены), коэффициенты по видам работ, накладные рас-
ходы и сметную прибыль по видам работ (построчно), то и итоги самой сметы, 
независимо от формы представления данных будут всегда совпадать. Итоги 
сметы при ресурсных расчетах зависят только от стоимости входящих в смету 
ресурсов, а не от метода сметного расчета. Задача сметной программы помочь 
быстро, удобно и без ошибок расценить ресурсы в смете, а затем и в актах вы-
полненных работ.

Очевидно, что при расценивании ресурсов акта на дату сдачи-приемки, сто-
имость ресурсов будет значительно отличаться от тех, которые были согласо-
ваны в смете. Поэтому сумма актов по смете никогда не совпадет со сметной 
стоимостью. Следовательно, надо обязательно учитывать, что при заключении 
договоров подряда с заказчиками, если согласован ресурсный метод расчета, 
договорная стоимость не может быть фиксированной.

Далее рассмотрим технологию расчетов на примере сметного комплекса 
«АРОС-Лидер 2.0».

В этом руководстве опустим сам процесс формирования сметы, т.к. это опи-
сано в инструкции к программе. Будем рассматривать готовую смету, на приме-
ре которой покажем технологию расчета сметы ресурсным способом.

Общий вид примера сметы на экране показан на рис.1. Смета сформирована 
из нормативов по ГЭСН, элементы (работы) расположены в порядке выполне-
ния работ, объемы и коэффициенты определены. Нормы НР и СП привязаны к 
каждой позиции ГЭСН.

Автоматизация ресурсного расчета
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5.1. Формирование ресурсной
ведомости.

На первом этапе стоимости отсутствуют, так как смета сформирована по 
нормам ГЭСН. До начала расценивания ресурсов необходимо заменить те ос-
новные материалы, которые обозначены в нормах как выбираемые по проекту 
и определиться с их объемами (см. инструкцию к комплексу «АРОС-Лидер 2.0»). 

Ресурсная ведомость в комплексе «АРОС-Лидер 2.0» формируется мгновен-
но, нажатием кнопки на панели инструментов основного окна (рис. 2) «Пере-
ход в режим работы с ресурсами сметы». После этого смета переходит в окно 
ресурсной ведомости (рис. 3), где ресурсы внутри локальной ресурсной ведо-
мости сгруппированы по признаку однородности с указанием кодов ресурсов, 
приведенных в применяемых нормативах. В этом окне собраны все инструмен-
ты для быстрого и безошибочного расценивания ресурсов. Любая строчка в 
этом окне может быть отредактирована непосредственно в таблице ресурсов 
или через кнопку «Редактировать» панели инструментов. 

Расценивание начинается с выбора источника сметных цен. Файл с ценами 
должен быть загружен в программу, как правило, это данные из ФГИС ЦС на 
требуемую дату. Файл источника устанавливается в правом верхнем окне пане-
ли инструментов сметы (рис. 1).

Рис. 1. Выбор источника цен

Приступаем к расцениванию ресурсов. Нажмите «Переход в режим работы 
с ресурсами сметы» на верхней панели инструментов.Чтобы расценить сразу 
все ресурсы сметы необходимо выбрать настройки управления занесением 
цен. Для этого нажмите кнопку «Пересчет ресурсов» на верхней панели инстру-
ментов и установите переключатели, как показано на рис. 3, нажмите кнопку 
«Применить» внизу окна.

Автоматизация ресурсного расчета
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Рис. 2. Переход в режим работы с ресурсами сметы

Рис. 3. Окно «Ресурсная ведомость» и «Пересчет ресурсов»

Программа занесет текущие стоимости всех ресурсов сметы из указанного 
файла источника цен. Если требуется занести базовые цены ресурсов, устано-
вите соответствующие настройки и повторите расценивание. 

В окне «Ресурсная ведомость» программа проставила все цены на ресурсы 
сметы в базисном и в текущем уровне (рис. 4). 

Автоматизация ресурсного расчета
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5.2. Формирование ресурсных
отчетов.

После завершения процедуры расценивания ресурсов, все остальное про-
грамма выполняет автоматически.

Автоматически произведен перерасчет всех норм ГЭСН, подведены итоги 
по разделам и смете, вычислены НР и СП, как по каждой строке сметы, так и в 
итогах разделов (сметы). Метод расчета (Классический, построчный, комбини-
рованный) определяется только формой отчета, никак не связанный с самим 
расчетом внутри сметы и подведением итогов. Остается вывести на печать от-
четные документы. 

Рис. 4. Автоматически занесенные стоимости ресурсов
По мере расценивания ресурсов программа автоматически пересчитывает 

смету по установленным настройкам без дополнительных действий со сторо-
ны сметчика. Вы всегда видите итоги по смете на экране, а при выборе допол-
нительных органов управления можно увидеть и вычисленные значения НР и 
СП по каждой строке и в конце сметы. 

На этом расчет сметы ресурсным методом завершен.
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Программа позволяет вывести на печать 
следующие ресурсные отчеты по смете и актам:

При классическом методе расчета
• Локальный ресурсный сметный расчет в текущих ценах

Формы – Ресурсная и Ресурсная по разделам

• Локальный ресурсный сметный расчет в базовых и в текущих ценах 
Формы – Ресурсная и Ресурсная по разделам 
(в Алгоритмах необходимо включить настройку «Печатать в ресурсной смете базисные 
цены»)

• Комбинированный отчет в текущих ценах
Форма – Ресурсная МДС

• Комбинированный отчет в базовых и в текущих ценах
Форма – Ресурсная МДС
(в Алгоритмах необходимо включить настройку «Печатать в ресурсной смете базисные 
цены»)

При построчном методе расчета
• Локальный ресурсный сметный расчет в текущих ценах 

Формы – Ресурсная №4 и Ресурсная №4 сокращенная

• Комбинированный отчет в текущих ценах
Форма – Ресурсная МДС

• Комбинированный отчет в базовых и в текущих ценах 
Формы – Ресурсная МДС
(в Алгоритмах необходимо включить настройку «Печатать в ресурсной смете базисные 
цены»)

Общие формы печати
• Справка по форме М29;
• Ресурсная ведомость;
• Дефектная ведомость;
• Ведомость материалов;
• Ведомость материалов, сгруппированная по разделам.

Выбор отчетной формы определяется в выпадающем меню кнопки печати 
сметы. Выбор редактора (MS Word, MS Excel, OO Writer, OO Calk) определяется 
настройками программы, ориентация листа (альбом, портрет) выбирается в 
алгоритмах сметы. Все отчеты могут быть выведены как непосредственно на 
печать, так и в файл, который можно сохранить в компьютере или отослать по 
электронной почте заказчику или в экспертизу.
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5.3. Редактирование ресурсной
ведомости и ресурсного расчета.

В некоторых случаях при расценивании сразу всех ресурсов сметы, некото-
рые позиции остаются без цен. Это может быть связано как с некорректной 
заменой ресурсов по проекту на конкретные ресурсы, так и с пропусками пози-
ций в источниках сметных цен, в том числе и в ФГИС ЦС. В этом случае пробелы 
необходимо расценить вручную. В Комплексе «АРОС-Лидер 2.0» для этого пред-
усмотрены следующие возможности.

5.3.1. Редактирование ресурса.
Каждый ресурс может быть отредактирован вручную. Для этого установи-

те курсор на требуемый ресурс и нажмите кнопку «Редактировать» на верхней 
панели инструментов. Ниже (рис. 5.) показан пример окна редактирования ос-
новного материала.

Рис.5. Окно «Редактирование ресурса»

Также ресурс или ресурсы могут быть пересчитаны по выбранному кодифи-
катору. Для этого нажмите кнопку на верхней панели инструментов «Пересчет 
ресурсов из кодификатора или ФГИС ЦС».

В этом режиме возможны следующие операции:
• Выбрать другую стоимость выбранного ресурса из перечня подобных ре-

сурсов в кодификаторе по опции «Перейти к ресурсу в кодификаторе». В 
этом случае в нижней части экрана открывается окно кодификатора или 
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раздела ФГИС ЦС с установленным курсором на таком же ресурсе (рис. 
6.). На рисунке видно, что в кодификаторе содержится перечень ресурсов 
с аналогичными параметрами. Вручную можно выбрать из списка другой 
ресурс с нужными параметрами (маркой раствора, ценой, производителя, 
рецептурными свойствами) и заменить стоимость материала в смете на 
стоимость, выбранную вручную;

• Пересчитать только выбранный ресурс. Этот режим автоматически пере-
считывает только один выбранный ресурс. Он используется когда требу-
ется замена отдельного ресурса в смете, а пересчет остальных ресурсов 
не требуется.

Рис. 6. Окно «Пересчет ресурсов из кодификатора»

Если стоимость конкретных ресурсов однозначно установлена, а осталь-
ные ресурсы могут быть пересчитаны по другим источникам цен, то комплекс 
«АРОС-Лидер 2.0» позволяет зафиксировать стоимость конкретных ресурсов, 
защитив их тем самым от случайного изменения цен. Для этого на выбранных 
ресурсах нажмите кнопку «Фиксировать цену» или «Фиксировать строку» на 
верхней панели инструментов. 

Если работа с ценами была проделана с одним ресурсом, а аналогичных ре-
сурсов в смете несколько, то цену отредактированного ресурса можно присво-
ить всем однотипным ресурсам кнопкой «Присвоить значение цены всем …».
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5.3.2. Режим фильтрации ресурсов.
Для удаления с экрана лишних в данный момент ресурсов и выделения 

только тех ресурсов, с которыми в данный момент предполагается работа с 
ценами, в комплексе «АРОС-Лидер 2.0» предусмотрен режим фильтрации. Для 
выбора режима нажмите кнопку «Фильтр» на верхней панели инструментов 
(рис. 7). Под панелью инструментов откроется окно ввода параметров (ключе-
вых слов) фильтрации и органы настроек фильтра справа от окна. На рис. 7 
показан режим настройки условий фильтрации. В этом режиме можно выбрать 
необходимые поля, по которым будет происходить поиск и другие условия вы-
полнения поиска.

Введите ключевое слово для фильтра в окно – на примере введено слово 
«Раствор» (ключевых слов может быть любое количество). Все ресурсы, в наи-
меновании которых присутствует ключевое слово, будут подсвечены в экран-
ной таблице. Для того, чтобы скрыть лишние ресурсы, нажмите кнопку «Перей-
ти в режим фильтрации» слева в окне ввода ключевых слов.

Таким образом работа с ресурсами ограничится только теми позициями, ко-
торые видны на экране. Такой режим позволяет сосредоточиться на важных 
для сметчика ресурсах и позволит не пропустить строки, которые могут просто 
затеряться в огромном списке или просто не поместиться в нужный момент на 
экран.

Рис. 7. Работа в режиме «Фильтр» окна «Ресурсы сметы»
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6. РСЦ-стройматериалы.
Для решения задач по определению полной сметной стоимости на основе 

ФГИС ЦС компанией «АРОС СПб» и Союзом инженеров-сметчиков была раз-
работана специальная программа, позволяющая рассчитать полную сметную 
стоимость материалов по локальной смете на основании типовых транспорт-
ных схем, заложенных в программу по каждому региону России.

 Программа загружает и хранит ежеквартальные данные текущих сметных 
цен, тарифы на перевозку и погрузоразгрузочные работы, публикуемые в ФГИС 
ЦС.

Класс груза и масса на единицу измерения материала (м2, м3, шт. и т.п.) про-
грамма подставляет автоматически. 

На основании этих данных программа рассчитывает полную сметную стои-
мость материалов из любой сметной программы по любому региону и на лю-
бую дату.

Полученные цены выгружаются в файл формата АРПС и далее используют-
ся в ресурсных расчетах сметных программ.

Рассчитанные сметные цены сохраняются в программе по каждой локаль-
ной смете и могут быть пересчитаны и отредактированы в дальнейшем, если 
изменятся исходные данные или по готовой смете будут формироваться акты 
сдачи-приемки уже с ценами ФГИС ЦС следующих кварталов.

В приказе Минстроя №1001/пр от 20 декабря 2016 года «Об утверждении 
Методики определения сметных цен на материалы, изделия, конструкции, обо-
рудование и цен услуг на перевозку грузов для строительства» сказано следу-
ющее:

- Сметные цены, сформированные в порядке, предусмотренном настоящим 
разделом, не учитывают транспортные расходы по доставке материальных ре-
сурсов от производителя до приобъектного склада строительной площадки и 
заготовительно-складские расходы. Транспортные и заготовительно-складские 
расходы определяются при составлении сметной документации в порядке, 
установленном в Методике применения сметных цен строительных ресурсов.

В приказе Минстроя №77/пр от 08 февраля 2017 года «Об утверждении Ме-
тодики применения сметных цен строительных ресурсов» сказано следующее:

«6.4. При составлении сметной документации затраты на материальные ре-
сурсы определяются на основании сметных цен строительных ресурсов, цен 
услуг, с учетом заготовительно-складских расходов.

6.4.1. На основании сметной документации, разработанной с использовани-
ем сметных норм, формируется ресурсная ведомость, в соответствии с которой 
осуществляется выборка материальных ресурсов, применяемых при строи-
тельстве.

6.4.2. Для каждого вида материального ресурса определяются два бли-
жайших к месту расположения объекта капитального строительства произ-
водителя (поставщика) с целью формирования экономически эффективных 
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маршрутов перевозки грузов для строительства, с учетом вида транспорта и 
подвижного состава, а также класса груза и массы брутто на установленную 
единицу измерения материального ресурса в соответствии с классификатором 
строительных ресурсов.

6.4.3. Экономически эффективные маршруты перевозки материальных ре-
сурсов от двух ближайших производителей (поставщиков) определяются на 
основании данных открытых источников по всей номенклатуре материальных 
ресурсов, от каждого из определенных производителя (поставщика), исходя из 
принципа минимизации издержек на перевозку, в том числе затрат на перевал-
ку, а также на основании цен услуг на перевозку соответствующим видом (ви-
дами) транспорта.

6.4.4. Для расчета сметной стоимости материального ресурса принимается 
сметная цена, опубликованная в Федеральной государственной информацион-
ной системе ценообразования в строительстве по субъекту Российской Феде-
рации, на территории которого расположен производитель (поставщик) соот-
ветствующего материального ресурса.

6.4.5. Стоимость материальных ресурсов, учитывающая затраты по достав-
ке на приобъектный склад, определяется в соответствии с формулой (6.1)

где:
З – стоимость материального ресурса, руб.; 
СЦ – сметная цена строительного ресурса – сводная агрегированная в тер-

риториальном разрезе документированная информация о стоимости строи-
тельных ресурсов, установленная расчетным путем на принятую единицу из-
мерения и опубликованная в Федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, руб.; 

Т1, Т2 – стоимость перевозки материального ресурса, руб.;
ЗСР – заготовительно-складские расходы, руб.

Показатель ЗСР дифференцируется по следующим видам материальных ре-
сурсов:

строительные материалы (за исключением металлических
конструкций) – 2 %
металлические строительные конструкции – 0,75 %
оборудование – 1,5 %
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Стоимость перевозки автомобильным транспортом определяется в соот-
ветствии с формулой, приведенной в Методике определения сметных цен на 
материалы (утверждена приказом Минстроя России №1001пр):

6.1. Основной способ расчета
транспортной составляющей.

где:
Т - стоимость перевозки грузов автомобильным транспортом;
ЦУавт - цена услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, разме-

щенная в Федеральной государственной информационной системе ценообра-
зования в строительстве, руб./т-км;

М - масса брутто единицы перевозимого груза, т;
Ра - расстояние перевозки, км;
Пг - стоимость погрузочных работ, руб.;
Рг - стоимость разгрузочных работ, руб.»

Отсюда следует, что поменялась концепция определения сметной стоимо-
сти материалов, поскольку новые сметные цены НЕ учитывают заготовитель-
но-складские расходы, погрузоразгрузочные работы и перемещение материа-
лов внутрипостроечным транспортом на строительной площадке. Исключено 
понятие о включении в сметную стоимость материалов доставки в пределах 
30км. Теперь затраты на эти работы должен определять сметчик отдельно.

Исходные данные для расчета затрат на перевозку строительных матери-
алов по методикам:

1. Сметные цены на материальные ресурсы (смета, ССЦ; ФГИС ЦС)
2. Сметные цены на перевозку грузов автомобильным транспортом (ФЦЦ-
Спг-03, ССЦ; ФГИС ЦС);
3. Сметные цены на погрузоразгрузочные работы (ФЦЦСпг-01, ССЦ; ФГИС 
ЦС);
4. Масса брутто груза;
5. Класс груза (I – IV);
6. Виды автотранспорта 

• А01 - Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перего-
родочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесомате-
риалов круглых и пиломатериалов бортовым автомобилем грузоподъ-
емностью до 15 т.

• А02 - Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, 
перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железо-
бетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесомате-
риалов круглых и пиломатериалов), бортовым автомобилем грузоподъ-
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емностью до 5 т.
• А03 - Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне 

карьера.
• А04 - Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими из 

карьера.
• А05 - Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и пере-

городных материалов (плит, панелей) панелевозом на автомобильном 
ходу

• А06 - Перевозка длинномерных грузов трубоплетевозом
• А07 - Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к 

употреблению, автобетоносмесителем.
• АС - Перевозка грузов специализированным подвижным составом и ис-

числяется с учетом надбавок согласно.
7. Виды франко

• франко-склад завода-изготовителя (поставщика) ФЗИ;
• франко-карьер ФК;
• франко-транспортное средство ФТС (вагон, автомобиль);
• франко-вагон-станция отправления ФВСО;
• франко-вагон-станция назначения ФВСН;
• франко приобъектный склад ФПС;
• франко-строительная площадка ФСП

8. Рекомендуемые средние расстояния (плечи) перевозки конкретных 
материалов, рассчитанные по экономически эффективному маршруту в зави-
симости от места строительства: город (область), административный центр, 
сельская местность, заложенных в базу данных «РСЦ-Стройматериалы».

6.2. Дополнительный способ
расчета транспортной
составляющей.

Для расчета стоимости перевозки автомобильным транспортом строитель-
ных материалов, входящих в локальную смету от поставщиков до объекта стро-
ительства с расшифровкой маршрута транспортировки может быть применен 
другой метод, использующий данные стоимости машино-часа транспортного 
средства. 

В «АРОС-Лидер 2.0» так же, как и в программе «РСЦ-Стройматериалы» реа-
лизован автоматический расчет расстояний (км) транспортировки материаль-
ных ресурсов от населённого пункта производителя (поставщика) до населен-
ного пункта места строительства. В этом случае затраты на транспортировку 
определяются исходя из нормативных данных стоимости машино-часа автомо-
бильного транспорта и времени на перевозку.
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где:
Т - стоимость перевозки грузов автомобильным транспортом;
t - Время перевозки (час.);
Эм – Стоимость эксплуатации автотранспортного средства (руб./маш.-час);
Пг - стоимость погрузочных работ;
Рг - стоимость разгрузочных работ.

Время определяется по следующей формуле:

где
Ра – Рассточние между населенными пунктами (плечо перевозки);
V – Средняя скорость в пути.

Исходные данные для расчета затрат на перевозку строительных мате-
риалов стоимости машино-часа автомобильного транспорта и времени на 
перевозку:

• Сметные цены на эксплуатацию автотранспорта (руб./маш.-час) из Феде-
рального справочника базовых цен на эксплуатацию механизмов, ССЦ 
или ФГИС ЦС;

• Вид автотранспорта;
• Расстояние (плечо) перевозки;
• Время, необходимое для доставки груза. Вычисляется исходя из расстоя-

ния, класса дорог и средней скорости автотранспорта;
• Сметные цены на погрузоразгрузочные работы (ФЦЦСпг-01, ССЦ; ФГИС 

ЦС);

Расчет производится по следующей формуле:
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6.3. Расчет полной сметной
стоимости материалов по типовым 
транспортным схемам.

Для ресурсного расчета в смету должны быть включены материалы с пол-
ной сметной стоимостью, которая может быть получена только на основании 
сметных цен ФГИС ЦС и дополнительно рассчитанных по каждому материалу 
затрат на доставку и погрузоразгрузочные работы. Расчет производится в со-
ответствии с приказом «Методика определения сметных цен на материалы, из-
делия, конструкции, оборудование и цен услуг на перевозку грузов для строи-
тельства» (приказ Минстроя РФ от 20.12.2016 г. №1001/пр.).

Эта задача решена в комплексе «АРОС-Лидер 2.0» так же, как и в программе 
«РСЦ-Стройматериалы». 

Программа ежеквартально загружает из ФГИС ЦС сметные цены на ресур-
сы, тарифы на перевозку и погрузо-разгрузочные работы по всем регионам 
России. Эти данные сохраняются в базе данных программы и могут быть ис-
пользованы в сметах для определения цен на любую дату по любому региону.

Для перехода в режим расчета полной сметной стоимости нажмите кнопку 
«РСЦ» на верхней панели основного окна локальной сметы. На экран будет вы-
ведена таблица материалов.

В окне отображаются материалы сметы, разбитые на две группы – основ-
ные и вспомогательные. Это сделано для того, чтобы была возможность сосре-
доточиться на расценивании только ценообразующих материалов.

Основные ресурсы

Вспомогательные ресурсы

Переопределение типа ресурса 
со Вспомогательного на 

Основной

На экране видно, что у каждого материала проставлены сметные цены из 
ФГИС ЦС и данные, необходимые для расчета транспортной составляющей.
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Масса брутто Класс груза
(можно изменить)

Вид франко цены
(можно изменить)

Рассчитанная полная 
сметная цена ресурса

Транспортная схема 1
(Перевозка, перевалка, 

разгрузка)

Транспортная схема 2
(Перевозка, перевалка, 

разгрузка)

По каждому материалу отображаются дополнительно:
• Масса груза;
• Класс груза;
• Вид отпускной цены;
• Схема перевозки;
• Расстояние (плечо) перевозки;
• Величина заготовительно-складских расходов;
• Тариф на перевозку;
• Тариф на погрузоразгрузочные работы.

При необходимости по каждому отдельному материалу можно произвести 
корректировку расчета, изменив любую составляющую в таблице. При их заме-
не тариф на перевозку будет изменен автоматически.

Расстояние 
перевозки

Транспортная схема 1
(Перевозка, перевалка, 

разгрузка)

Транспортная схема 2
(Перевозка, перевалка, 

разгрузка)

Тариф на 
перевозку

Коэффициент 
заготовительско-

складских расходов
(можно изменить)

Расходы на Перевозку
В соответствии со схемами 

транспортировки

Расходы на погрузо-
разгрузочные работы

В соответствии со схемами 
транспортировки

В нижней части экрана отображаются схемы транспортировки ресурсов
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Если для расчета полной сметной стоимости используется вариант с одним 
поставщиком, то расчет производится по одной типовой схеме транспортиров-
ки, которая находится в базе программы, и используется в расчетах по умолча-
нию, но может быть отредактирована сметчиком.

Если для расчета полной сметной стоимости необходимо рассчитать до-
ставку от двух поставщиков, то в верхнем правом окне таблицы измените ре-
жим на «Два поставщика», расчет будет производится по двум типовым схемам 
транспортировки, которые находятся в базе программы. 

В режиме расчета доставки от двух поставщиков транспортные схемы и та-
рифы поставщиков отличаются и поэтому в общую таблицу выводятся только 
среднеарифметические значения затрат на перевозку по двум схемам. Кон-
кретные значения по поставщикам выводятся в нижнем окне таблицы.

Типовые схемы по каждому региону содержатся в базе программы и ис-
пользуются для расчетов по умолчанию, но доступны для редактирования. 
По каждой схеме для любого материала можно формировать свои варианты 
транспортных затрат или редактировать предложенные варианты. Все измене-
ния в схемах автоматически отслеживаются в основной таблице материалов и 
сразу пересчитывают полную сметную стоимость, с учетом средней арифмети-
ческой составляющей транспортных затрат от двух поставщиков.

Таким образом, к сметным ценам на материалы из ФГИС ЦС добавляется 
дополнительная составляющая, которая приводит стоимость материалов к 
полной сметной стоимости в текущих ценах.

Система формирует отчет по расчету сметной стоимости в табличной фор-
ме, что позволяет в любой момент проверить достоверность расчетов.

Полученные цены автоматически включаются в ресурсный сметный расчет 
по обрабатываемой смете. На основании полученных расчетов может быть 
сформирован файл с ценами, который можно использовать для расценивания 
материалов в других сметах. Файлы транспортных схем сохраняются в базе 
программы для дальнейшего использования или повторного пересчета уже 
сформированной сметы по замечаниям заказчика или экспертизы.

Стоимость перевозки по 
транспортным схемам, 
рассчитанным от двух 

ближайших поставщиков
Полные сметные 

стоимости ресурсов
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6.4. Формирование транспортных 
схем по фактическим адресам.

Формирование маршрутов производится в отдельной программе «РСЦ 
стройматериалы» или в режиме «РСЦ» комплекса «АРОС-Лидер 2.0». Основным 
параметром для расчета является расстояние перевозки, определяемое про-
граммой автоматически по вводимым адресам. 

В качестве примера рассмотрим доставку 10 тонн кирпича на бортовом ав-
томобиле, грузоподъемностью 15 т из Санкт-Петербурга в Москву.

Для формирования расчета стоимости перевозки грузов, привязанного к 
выбранному материалу необходимо открыть закладку «Схема перевозки 1» в 
отдельном окне формирования маршрутов программы и выбрать опцию «Со-
здать маршрут». Откроется окно ввода данных маршрута с полями для указа-
ния пунктов маршрута и дополнительных условий:

• Пункт отправления (Выбирается из базы поставщиков);
• Пункт назначения (Адрес стройки из титульных данных сметы);
• Промежуточные точки маршрута;
• Дополнительные настройки (описаны в карточке маршрута).

Окно закрывается кнопками – «Рассчитать маршрут/Сохранить/Отменить/
Выход».

После завершения ввода кнопкой – «Рассчитать маршрут», программа за-
полнит необходимые данные для расчета.

Полные данные расчета маршрута заносятся в карточку маршрута и выво-
дятся в таблицу, которая может быть показана на экране.

Карточка маршрута содержит следующие поля:
• Поставщик;
• Пункт отправления;
• Шифр маршрута;
• Пункт отгрузки;
• Расстояние между пунктом отправления и пунктом назначения;
• Время в пути;
• Расход топлива;
• Список промежуточных точек маршрута с номерами автодорог и расстоя-

ниями между точками и временем в пути между ними.
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Для формирования второй схемы маршрута необходимо повторить эти дей-
ствия, открыв закладку «Схема перевозки 2» в нижнем окне программы.

Если результат расчета не совпал с ожидаемыми затратами, можно изме-
нить данные кнопкой «Изменить маршрут» на панели инструментов окна фор-
мирования маршрутов и повторить расчет.

Программа допускает внесение нескольких маршрутов с точками перегруз-
ки в одну схему перевозки.

Данные расчетов по двум схемам автоматически переносятся в верхнее ра-
бочее окно программы. В строке выбранного материала в основном рабочем 
окне производится вычисление сметной стоимости материала с учетом затрат 
на доставку по двум схемам перевозки.
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Алгоритм автоматического формировании транспортной схемы:
Режим «Рассчитать автоматически» вызывается на панели инструментов в 

отдельном окне формирования маршрутов программы.
Программа по пункту назначения (адрес объекта в титуле сметы) и коду 

материала подберет двух ближайших к месту строительства поставщиков из 
базы поставщиков и заполнит данные в окне расчета маршрута по двум схе-
мам. Затем будет произведен расчет, заполнение ячеек маршрута и карточки 
маршрута. В автоматическом режиме программа подбирает только один вид 
автоперевозки от поставщика до места назначения и одну разгрузку в конеч-
ной точке маршрута.

Данные расчетов по двум схемам автоматически переносятся в верхнее ра-
бочее окно программы. В строке выбранного материала в основном рабочем 
окне производится вычисление полной сметной стоимости материала с учетом 
затрат на доставку по двум схемам перевозки.

Исходные данные расчета для каждой схемы перевозки можно изменить 
кнопкой «Изменить маршрут» на панели инструментов окна формирования 
маршрутов и повторить расчет.

6.5. Пример расчета затрат на
доставку по методикам.

Исходя из вычисленного расстояния по действующим нормативам опреде-
ляем затраты на доставку по нормам справочников «Сметные цены на перевоз-
ку грузов». Для расчета программа по выбранному материалу проставит класс 
груза (I-IV), массу груза на измеритель и вид транспорта. Для перевозки кирпи-
ча выбираем расценку «Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 200 км» и дополнительную к ней 
надбавку «Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км». Расценки 
на перевозку грузов  опубликованы в базисных ценах (ФЕР-2017) и в текущих 
ценах ФГИС ЦС (планируется). Таким образом, получили:

- 721 км – рассчитанное расстоянием перевозки;
- 69,94 руб. – тариф на перевозку за тонну в базисных ценах за первые 200 

км;
- 0,26 руб. – тариф на перевозку за тонну на каждый оставшийся километр 

– 521 км;
- 10 т – масса перевозимого груза.

Рассчитанные затраты на перевозку в базисных ценах:
(69,94*10)+(0,26*10*521) = 2 054 руб.
С учетом индекса на август 2018 года перевод в текущие цены составит:
2 054*17,956 = 36 881,62 руб.
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6.6. Пример расчета затрат на
доставку по дополнительному
методу.

Затраты на перевозку, вычисленные через стоимость эксплуатации авто-
транспортных средств производятся по следующим нормативам:

Федеральные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин 
и автотранспортных средств (утверждены приказом Минстроя России от 
30.12.2016 № 1039/пр).

В этом документе опубликованы стоимости машино-часа на эксплуатацию 
строительной техники в базисных ценах 2001 года. Стоимости эксплуатации ме-
ханизмов в текущих ценах публикуются в сборниках ССЦ и ФГИС ЦС (планиру-
ются). В нашем случае используется бортовой автомобиль грузоподъемностью 
15 т. Стоимость машино-часа такого автомобиля в базисных ценах составляет 
92,94 руб., в текущих ценах 390,15 руб. (Сборник Федеральных сметных цен на 
август 2018 года). Вычисленное время в пути оставило 14 часов.

Исходя из рассчитанного времени в пути затраты на перевозку составят:
92,94 * 14 = 1 301.16 руб. в базисных ценах, и
390,15 * 14 = 5 462,1 руб. в текущих ценах.
Как видим, результаты, полученные двумя методами, значительно отлича-

ются друг от друга, хотя оба основаны на нормативных данных. 
Затраты на заготовительно-складские расходы программа добавляет авто-

матически.
Затраты на и погрузоразгрузочные работы сметчик выбирает самостоя-

тельно из справочников, ССЦ или ФГИС ЦС.
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7. BIM-моделирование и сметные
расчеты.

29 декабря 2014 года Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства выпустило приказ №926/пр, согласно которому вся строитель-
ная отрасль от проектировщиков до эксплуатационных служб должна перейти 
на цифровое моделирование. Бумажные документы от чертежей до эксплуата-
ционной документации становятся вспомогательным приложением проекта. 
Внедрение новых технологий должно было завершиться в 2017 году. Мы рас-
скажем вам, что это такое – цифровое моделирование, и какие проблемы вста-
ют на пути внедрения новых технологий.

Каменный век завершился не потому, что на земле кончились камни, про-
гресс остановить невозможно. Около 20-ти лет назад с появлением персо-
нальных компьютеров появились и программы, позволяющие автоматизиро-
вать процесс разработки конструкторско-архитектурной документации. Эти 
программы совершенствовались в ногу со временем и медленно входили в 
повседневную жизнь проектантов. Общее название новых технологий проек-
тирования - BIM (Building Information Modeling или Building Information Model).

Более правильно отображает суть следующее определение: процесс инфор-
мационного моделирования объекта (здания или иного) на основе единой базы 
данных, главным продуктом которого является «проект», а второстепенным 
чертежи и архитектурная визуализация.

BIM модель - модель 3-хмерного объекта с атрибутивной составляющей, об-
рабатываемая тем или иным программным обеспечением (таким как Autodesk 
Revit Architecture, Solibri Model Checker, ArchiCAD, КОМПАС-3D, MicroStation, 
PowerCivil и т.д.), поддерживающим обработку геометрической, а также инфор-
мационной части модели. 

Информационное моделирование здания - это подход к возведению, осна-
щению, обеспечению эксплуатации и ремонту здания (к управлению жизнен-
ным циклом объекта), который предполагает сбор и комплексную обработку в 
процессе проектирования всей архитектурно - конструкторской, технологиче-
ской, экономической и иной информации о здании со всеми её взаимосвязями 
и зависимостями, когда здание и все, что имеет к нему отношение, рассматри-
ваются как единый объект.

По мере развития систем проектирования в мире стали происходить следу-
ющие события:

В мае 2011 года правительство Великобритании подготовило план на пять 
лет, предусматривающий BIM во всех своих строительных проектах.

Правительства по всему миру делают применение BIM и программ для BIM 
обязательными в условиях торгов по контрактам на проведение работ по стро-
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ительным проектам.
Преимущества комплексного подхода к процессу компьютерного проекти-

рования стали настолько очевидны, что получили статус отраслевого закона 
и в России. Министерство строительства и жилищно – коммунального хозяй-
ства выпустило приказ №926/пр от 29 декабря 2014 г. «Об утверждении плана 
поэтапного внедрения технологий информационного моделирования в области 
промышленного и гражданского строительства». 

Согласно прилагаемому плану в декабре 2016 года должны были быть раз-
работаны нормативные правовые акты, нормативно – технические акты и об-
разовательные стандарты. 

После их утверждения должно произойти следующее:

• Проектная документация будет утверждаться только в том случае, если 
разработана средствами BIM-технологий и содержит модель 3-х мерного 
объекта;

• Экспертиза будет принимать для рассмотрения только 3-х мерные циф-
ровые модели проекта;

• Обмен данными проекта между организациями проектировщиков, заказ-
чиков (инвесторов) и подрядчиками будет происходить только в формате 
BIM – моделей.

• Чертежи и бумажная документация станут только вспомогательным при-
ложением проекта.

Следует отметить, что в отрасли машиностроения этот процесс уже давно 
принят и отработан, даже обрабатывающие станки в основном с числовым 
программным управлением. Строительная отрасль запаздывает с внедрением 
современных технологий.

Коротко опишем предмет проектирования с использованием BIM – техно-
логий.

Трёхмерная модель здания, либо другого строительного объекта, связанная 
с информационной базой данных, в которой каждому элементу модели можно 
присвоить дополнительные атрибуты. Особенность такого подхода заключает-
ся в том, что строительный объект проектируется фактически как единое целое. 
И изменение какого-либо одного из его параметров влечёт за собой автомати-
ческое изменение остальных связанных с ним параметров и объектов, вплоть 
до чертежей, визуализаций, спецификаций и календарного графика.

BIM имеет два главных преимущества перед CAD:

1. Модели и объекты управления BIM — это не просто графические объекты, 
это информация, позволяющая автоматически создавать чертежи и отчё-
ты, выполнять анализ проекта, моделировать график выполнения работ, 
эксплуатацию объектов и т. д. — предоставляющая коллективу строителей 
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неограниченные возможности для принятия наилучшего решения с учётом 
всех имеющихся данных.

2. BIM поддерживает распределённые группы, поэтому люди, инструменты и 
задачи могут эффективно и совместно использовать эту информацию на 
протяжении всего жизненного цикла здания, что исключает избыточность, 
повторный ввод и потерю данных, ошибки при их передаче и преобразова-
нии.

Одной из возникающих в связи с этим проблем является автоматический 
расчет предполагаемой стоимости проекта. Процесс подхода к этой проблеме 
очень напоминает времена внедрения сметных программ. С одной стороны 
сметчики с ужасом смотрели на компьютер, думая, что теперь они больше не 
нужны, т.к. программа все делает сама. Другим было непонятно, почему они 
должны что-то делать вместо программы и просили разработчиков сделать 
только одну большую кнопку, нажав которую сметы бы вылетали как блины. 
Прошло много времени, пока сметчики поняли, что программа только инстру-
мент. Сейчас все требования к системам проектирования в части расчета сто-
имости тоже сводятся к одному, дайте в проекте расчет автоматом, т.к. труда 
было затрачено уже достаточно на этапе самого проектирования. Но никто 
пока до конца не понимает, что это невозможно по определению. Совсем раз-
ные профессии архитектор и экономист. Никто не заставит проектанта вникать 
в технологию строительства, а сметчика изучать законы инженерных расчетов. 
Непонимание этой ситуации привело к созданию систем автоматического рас-
чета стоимости проекта, которыми никто не пользуется, хотя они были разра-
ботаны одновременно с самим системами проектирования, т.к. эти системы 
разработаны специалистами совсем другого направления – программистами, 
которые очень слабо знакомы с проблемами строителей. 

В трехмерной модели каждому элементу можно присвоить дополнительные 
атрибуты любого содержания. Было выбрано самое простое решение, за каж-
дым элементом проекта закрепить стоимость работ по его установке (монтажу, 
возведению, отделке). В среднем проекте содержится несколько тысяч кон-
структивных элементов, предлагается пройти по свойствам каждого элемента 
и закрепить за ним стоимость. Конечно, если это сделать, то система выдаст 
расчет автоматически. НО!!! Кто должен этим заниматься??? У проектировщика 
достаточно своих проблем, связанных с конструкцией, и он не владеет норма-
тивами ценовых показателей (расценками). А один и тот же элемент проекта 
может быть выполнен несколькими способами в зависимости от технологии. 
Например, один только сборник расценок на свайные работы содержит в части 
I - 772 позиции, и в части II - 311 позиций, которые оценивают не только основ-
ные работы по методу установки свай, но и вспомогательные работы, возника-
ющие в зависимости от типа грунтов, связанных с устройством дренирующего 
слоя или шпунтового ограждения. Сметчик знает нормы и может выбрать их 
в зависимости от технологии, но не владеет навыками работы с 3-х мерными 
объектами, и тем более разбирая проект на элементы, может его повредить, по-
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сле чего виновных найти будет невозможно.  Нужен новый подход к проблеме, 
и он найден.

Во первых, нужно четко разделить ответственность между группами специ-
алистов, сметами должен заниматься сметчик. Во вторых, сметчику нужно дать 
привычный для него инструмент, не входящий в саму систему проектирования, 
позволяющий расценивать конструктивные элементы по известным ему нор-
мам (укрупненным показателям или единичным расценкам). И третье, нужна 
оперативная обратная связь между проектантом и сметчиком для выбора из 
нескольких вариантов наиболее целесообразный по затратам. И должна быть 
обязательная возможность формирования собственной базы экономических 
решений, которые впоследствии, могут быть использованы в дальнейшей ра-
боте.

В настоящее время именно такая система предложена только одним разработ-
чиком – ООО «АРОС СПб». Система называется «АРОС-Инвест».

7.1. Изменение работы
инженера-сметчика в BIM-проектах.

Говоря о BIM и возможностях получения стоимости BIM моделей необходи-
мо рассмотреть несколько основных инструментов и правил работы с инфор-
мационной моделью. И, т.к. в России никаких правил и инструментов которые 
можно было бы использовать для оценки стоимости нет, то рассмотрим прави-
ла, уже применяемые и отработанные годами зарубежом.

Для применения BIM для оценки сметной стоимости зарубежом разработа-
ны и применяются:

классификаторы строительных ресурсов (включающие классификаторы 
конструктивных элементов и элементов инженерных систем);

фирменные нормативы. Предприятия на бухгалтерском уровне в течение 
десятков лет ведут бухгалтерский учет стоимости отдельных видов работ и вре-
мени их выполнения. Подрядчики ведут ежедневный учет по часам на строй-
площадке по каждому рабочему таким образом формируется база трудозатрат 
на выполнение работ конкретной фирмы. 

Каждая компания заказчика и подрядчика нарабатывает собственные ста-
тистические данные на стоимость собственных работ (фирменные расценки). 
Собственные данные позволяют довольно точно определять предполагаемые 
затраты и эффективно участвовать в тендерах;

спецификация уровней проработки элементов модели (LOD);
В целом, для получения стоимости BIM-проекта, сметчику необходимо из-

влечь объемы из BIM-модеди, а затем произвести оценку всех её элементов. 
Для эффективного использования BIM-проекта инженеру-сметчику необходи-
мо понимать, каким именно образом организованы данные в BIM.

В проект закладываются только конструктивные элементы (материалы). 
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Затем в BIM-программе к ним привязываются свойства, описывающие те или 
иные характеристики элемента – от срока службы и периодичности ремонта до 
ценовых и любых других показателей.

В зависимости от правил конкретного предприятия и степени проработки 
модели, конструктивные элементы могут быть как моно-, так и мульти-струк-
турными. Например, стена может быть заложена в базу как простая (монолит-
ный бетон), так и с арматурой, отделочными слоями, вплоть до указания типа 
обоев. Общих правил не существует. Содержащиеся в модели элементы и дру-
гие данные (свойства элементов) структурированы на основе классификато-
ров, встроенных в BIM программы. 

Определяющими для назначения правил подсчета объемов работ и правил 
назначения расценок являются классификационные коды, назначенные эле-
ментам модели. Они являются средством отнесения элемента к той или иной 
категории (типу, виду). 

Зарубежом идет работа над системами строительной классификации на 
уровне национальных стандартов. При этом, при их разработке полностью от-
казались от классификатора по видам работ, принятого в середине прошлого 
века. 

Все классификаторы поставляются в BIM-программах на английском языке. 
При этом есть возможность заменить их на собственные. 

В процессе создания информационной модели каждый проектировщик соз-
дает свои классификаторы (библиотеки конструктивов), которые даже внутри 
одного предприятия не передаются из проекта в проект.

7.2. Автоматизированная оценка
стоимости строительства и
эксплуатации зданий и сооружений.

Применение классификаторов

Классификация для оценки стоимости используется следующим образом. 
Ни один из программных продуктов не может работать без четкой структури-
зации. И ориентироваться, например, на наименования элементов ни одна про-
грамма, конечно, не будет. Поэтому для того, чтобы программа определила тип 
объекта, заложенного в модель, ему присваивается цифровой код. Такие коды 
берутся как раз из классификатора. По заложенным кодам программы, предна-
значение для работы с BIM моделью понимают и «узнают» все элементы про-
екта. 

К примеру, в проекте заложен элемент «Стена». По единичным расценкам 
данный элемент должен быть расценен как «Устройство стен монолитных», 
кроме того, необходимо заложить в будущую смету и Бетон марки В-5 и Армату-
ру и возможно еще какие-то материалы или работы.

Значит, для максимальной автоматизации процесса получения стоимости и 
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Рис. Пример необходимого описания конструктивного элемента для
подсчета объемов работ

получения объемов работ, в программе, предназначенной для оценки стоимо-
сти BIM модели необходимо установить зависимости между элементами моде-
ли с присвоенными кодами по классификатору и назначаемыми на них единич-
ными расценами и ресурсами.

Элемент «Стена» в BIM программе имеет такие размерные характеристики 
как длина, высота, ширина и т.д. А по нормативной базе она должна быть рас-
ценена в м3 или м2. Получается, что для автоматизированного получения объ-
ема элемента “Стена” программа должна сама перемножить нужные данные и 
включить в сметный расчет объем в м3. 

Т.е., для получения объемов необходимо жестко задать правила перевода 
одних параметров в совершенно другие, и сделать это необходимо для каждого 
элемента и для каждого кода по классификатору.

В целом такую работу можно провести. Это будет довольно кропотливый 
и тяжкий труд, но это возможно. Но тут необходимо помнить о том, что сейчас 
в России классификатор каждая компания, работающая с BIM, разрабатывает 
сама. Поэтому работа по установлению зависимостей ведется, но она ведется 
для каждой компании, работающей с BIM и для каждого реализуемого проекта.

ВЫВОД
Классификаторы, аналогичные зарубежным, трудно применить на практике 

для оценки стоимости строительно-монтажных работ, в силу того, что Россий-
ская система сметных нормативов, которые базируются на ГЭСН, имеет очень 
большое количество норм и расценок по всем видам строительно-монтажных 
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работ. Установить зависимости кодов подобных классификаторов и действую-
щим расценкам (ГЭСН, ФЕР, ТЕР) представляется довольно сложной задачей.

Способы получения объемов из BIM

Так или иначе задача получения объемов из BIM модели выполняется. И 
фактически, измерения, выполняемые в BIM-среде, делятся на три категории:

• Автоматическое определение физических объемов - на основе объемов, 
содержащихся в модели, в том виде, в каком они сгенерированы.

• Определение физических объемов путем извлечения - на основе объе-
мов, указанных в модели, с учетом внесения корректировок вручную.

• Снятие физических объемов вручную - содержащиеся в модели объемы 
не подходят для использования или отсутствуют и заменяются ручными 
измерениями. 

Степени проработки модели LOD

При расчете стоимости необходимо учитывать разные степени проработки 
модели. Для разделения процесса разработки BIM проекта существует понятие 
LOD. Оно означает Level Of Detail (Уровень детализации) или Level Of Development 
(Уровень Проработки).

LOD условно делится на 5 групп: 100, 200, 300, 400, 500. Упрощенно деление 
LOD на 5 уровней можно описать так:

• 100 – есть окно
• 200 – есть габаритные размеры окна
• 300 – точные размеры и марка окна (стадия П)
• 400 – вся информация об окне (РД)
• 500 - на стройке пришлось поставить окно тех же габаритов и свойств, 

но от другого производителя. Это актуализированная информация для 
систем эксплуатации.

Общая схема использования уровней LOD примерно такая: ранние стадии – 
низкий LOD, чем ближе к завершению проекта LOD увеличивается.

Т.е. на этапе оценки инвестиций модель будет проработана только до ми-
нимально необходимого уровня, значит и коды по классификатору будут при-
своены с некоторой степенью укрупнения. А вот стоимость реализации этого 
проекта получить уже будет необходимо.

Зарубежное программное обеспечение для оценки сметной стоимости

В целом, зарубежные программы для оценки стоимости используют выгру-
женные в открытых форматах данные BIM модели, чаще всего используется 
универсальный формат IFC. Т.е. модель BIM со всей геометрией и информацией, 
содержащейся в ней, переводится в формат специализированного ПО при по-
мощи плагина. 

При этом надо понимать, что формат IFC это что-то вроде формата АРПСа 
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для смет. Если кто сталкивался с АРПС то знает, к чему приводит кажущаяся 
универсальность. Любой универсальный формат сам по себе предполагает по-
терю части данных.

BIM-моделирование и сметные расчеты

Специалист по оценке имеет свое, отдельное от проектировщика программ-
ное обеспечение и перед началом оценки импортирует (загружает) модель в 
него. Большинство программных продуктов обеспечивают хорошую визуали-
зацию модели в расчетной программе. Процесс получения стоимости, как пра-
вило происходит путем присваивания элементам модели сметного свойства. 
Проблемы с подсчетом физических объемов у западных коллег тоже имеют-
ся, но справиться с ними с учетом имеющихся нормативно-правовых актов и 
утвержденных правил подсчета объемов работ значительно проще.

Отечественное программное обеспечение для оценки сметной стоимости

Для решения задачи получения стоимости BIM-проектов в отечественной 
практике применяются следующие подходы: разработка прямого API-интер-
фейса между BIM-платформой и сметной программой; загрузка BIM-модели не-
посредственно в сметную программу, загрузка спецификации объемов в смет-
ную программу. 

Следует отметить, что такой подход как выгрузка BIM модели в открытые 
форматы данных, например IFC, а на нашем рынке в настоящее время такой 
подход не встречается.

Nawisworks, Autodesk Pri-Mus IFC, ACCA Software

CostX, Exactal STR Vision CPM, STR
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Программный комплекс АВС (разработчик ООО НПП «АВС-Н», Новосибирск) 
и экспертная система «База знаний АВС».

• При рассмотрении зарубежных разра-
боток можно заметить, что ни одна из 
исследованных программ не работает 
непосредственно с BIM моделью. Всегда 
производится экспорт данных модели и 
их загрузка в специализированное ПО. 
В АВС работа производится непосред-
ственно в BIM модели.
• Стоимость рабочего места BIM про-
граммы достаточно велика.

• Для назначения сметного свойства необходимо «докопаться» до каждо-
го элемента (элементика) проекта.

• Работа по оценке производится вслепую. Цены мы видим только после 
того как сформируем смету.

• В Базе знаний АВС содержится стандартный набор справочников расце-
нок любой сметно-нормативной базы (ТЕР, ФЕР, ГЭСН). 

• Необходима ручная доработка смет и создание сметной структуры. Что 
при больших объемах представляет собой весьма трудоемкий процесс.

Программное обеспечение Estimo.Connect (разработчик ООО «АйБИМ», Мо-
сква)

• Оценка сметной стоимости строитель-
ства с помощью программного обеспе-
чения Estimo осуществляется при по-
мощи загрузки BIM-модели, созданной 
в BIM-платформе Autodesk Revit, непо-
средственно в данную расчетную систе-
му.
• Пользователь, работая в Estimo.
Connect, получает калькуляции стоимо-
сти объекта строительства на основе 

корпоративных расценок и BIM-модели объекта. Обязательное свойство 
элемента модели для расчета стоимости – код по классификатору.

• К экспортированной BIM-модели в Estimo.Connect производится за-
грузка норм и расценок (справочников) в формате .xlsx или c помощью 
программного обеспечения Larix (справочник нормативно-справочной 
информации о нормах и расценках строительно-монтажных работ). Со-
ставляется справочник норм и расценок с содержанием данных о нор-
мах и расценках (комплексные процессы, рабочие процессы, ресурсы)

• Вручную заполняется поле «Формула подсчета объемов работ» согласно 
требованиям, накладываемым системой ценообразования.

• Основная особенность – это работа с корпоративными нормами и рас-
ценками, а не с утвержденными государством.

BIM-моделирование и сметные расчеты
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Программное обеспечение АРОС-Инвест (разработчик ООО “АРОС СПб”, 
Санкт-Петербург)

• Оценка сметной стоимости строительства с помощью программного 
обеспечения АРОС-Инвест осуществляется при помощи загрузки специ-
фикации элементов из BIM-модели.

• Спецификация загружается в АРОС-Инвест, при этом в момент импорта 
пользователь задает, контролирует и формирует структуру будущего рас-
чета с помощью простых настроек. После импорта формируется полный 
перечень конструктивных элементов модели с их объемами и описанием 
размерных характеристик. При помощи настроек однотипные конструк-
тивные элементы могут быть сгруппированы, а в расчет включены их 
итоговые объемы.

• Элементам назначаются работы и ресурсы из любой действующей нор-
мативной базы в привычном сметчику табличном режиме. Итог по рас-
чету подводится автоматически  и сразу виден на экране. Результаты 
расчета можно экспортировать в любую сметную программу используя 
формат АРПС или вывести на печать в текстовый редактор.

Таким образом, АРОС-Инвест обладает следующим рядом преимуществ:
• Наглядное представление объекта в виде иерархического перечня кон-

структивных элементов в табличной форме с возможностью группиров-
ки данных.

• Описание каждого конструктивного элемента проекта набором параме-
тров и перечнем работ по его созданию, ремонту и реставрации.

• Получение оценочной стоимости объектов и инвестиционных проектов, 
созданных с использованием BIM-технологий.

• Формирование дефектной ведомости, включающей в себя полный пере-
чень работ с указанием объемов.

• Передача полученных расчетов в сметную программу.



63

При взаимодействии участников проектирования в рамках BIM-процесса не-
обходимо включить инженеров-сметчиков в процесс проектирования на ран-
них стадиях, наравне с другими участниками проектного процесса.

Для применения BIM для оценки сметной стоимости строительства нужно 
разработать:

• классификатор строительных ресурсов (включая классификатор кон-
структивных элементов и элементов инженерных систем);

• НЦКРы для всех структурных элементов здания, увязанные с классифи-
катором строительных ресурсов;

• национальный словарь строительных ресурсов, увязанный с классифи-
катором строительных ресурсов;

• спецификацию уровней проработки (LOD) элементов модели, сопряжен-
ную с классификатором строительных ресурсов;

• методологию и правила подсчета объемов работ на основе BIM-модели, 
увязанную с классификатором строительных ресурсов.

7.3. Общие выводы по BIM.

BIM-моделирование и сметные расчеты
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Приложения.
Приложение 1. Варианты отчетных форм Методики определения 
стоимости строительной продукции на территории Российской 
Федерации МДС 81-35.2004

Приложения
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Приложения
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Приложение 2. Примеры ресурсного сметного расчета
1. Пример сметы, составленной по ГЭСН до расценивания ресурсов (стр. 1 из 2)

Приложения
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1. Пример сметы, составленной по ГЭСН до расценивания ресурсов (стр. 2 из 2)

Приложения
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2. Пример отчета по форме №4 (Приложение 1. МДС 81-35.2004) после расцени-
вания ресурсов (стр. 1 из 2)

Приложения
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2. Пример отчета по форме №4 (Приложение 1. МДС 81-35.2004) после расцени-
вания ресурсов (стр. 2 из 2)
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3. Пример отчета по форме №1 (Приложение 1. МДС 81-35.2004) после расцени-
вания ресурсов (стр. 1 из 3)

Приложения
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3. Пример отчета по форме №1 (Приложение 1. МДС 81-35.2004) после расцени-
вания ресурсов (стр. 2 из 3)

Приложения
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3. Пример отчета по форме №1 (Приложение 1. МДС 81-35.2004) после расцени-
вания ресурсов (стр. 3 из 3)

Приложения
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