
Патч Smeta.RU 11.3.2.4 

Пользовательские лимитированные итоги 

Реализован расчет пользовательских лимитированных итогов для текущего уровня цен. 

Расчет ОС, краткого описания объекта, КС-3, Аналитики, ССР 

Реализован расчет ОС, краткого описания объекта, КС-3, Аналитики, ССР при работе по 

421/пр с несколькими уровнями цен (в том числе с базовым уровнем цен). 

Новый итог ПрочиеБезПНР 

Добавлен новый итог ПрочиеБезПНР - Прочие затраты без пусконаладочных работ. 

 

Выходные формы 

Доработаны выходные формы "Смета по ФЕР 421пр (12 граф)", "Смета для ТЕР МО 421пр 

(12 граф)" и "Акт КС-2 по ФЕР 421пр (13 граф)": 

• формирование по одному (базовому) уровню цен; 

• корректный вывод нормативной базы (номер приказа об утверждении изменений); 

• информация об НР и СП. 

Доработана выходная форма "Объектная смета" (в соответствии с 421/пр). 

 

 

Патч Smeta.RU 11.3.1.0 

Выходная форма Ресурсная ведомость 

Доработан отчет "Ресурсная ведомость" для 421пр. 

 

 

Патч Smeta.RU 11.3.0.3 

Примечание к сметной строке 

В проектной смете и актах добавлена возможность задать примечание к сметной строке в 

окне "Полное наименование": 



 

Выходные формы 

Доработаны выходные формы "Смета по ФЕР 421пр (12 граф)", "Смета для ТЕР МО 421пр 

(12 граф)" и "Акт КС-2 по ФЕР 421пр (13 граф)": 

- Появилась возможность печатать примечание к сметной строке; 

- Теперь отображается обоснование для сметных нормативов строк накладных расходов и 

сметной прибыли; 

- Исправлен расчет ФОТ и ОТ в итогах по разделу сметы. 

 



Патч Smeta.RU 11.3.0.1 

Поправки к объему сметной строки 

В справочник поправок добавлена колонка Объем. 

 

 

Во все способы назначения поправок добавлена возможность назначения поправки на объем. 

Изменение вида проектной сметы, акта выполненных работ 

В проектной смете и актах выполненных работ добавлены новые колонки Количество На 

единицу, Коэф., Всего с коэф. 

 

 



Объем можно вводить как в колонке На единицу, так и в Всего с коэф. В случае ввода объема 

в колонку Всего с коэф. коэффициент (если был назначен) очищается. Возможно ручное 

введение поправки в ячейку Коэф. с автоматическим пересчетом Всего с коэф. 

 

 

В акте выполненных работ для введения процента выполнения нажмите на заголовок 

таблицы На единицу: 

 

 

Выходные формы 

Добавлена выходная форма “Акт КС-2 по ФЕР 421пр (13 граф)” 

Доработаны выходные форма “Смета по ФЕР 421пр (12 граф)”, “Смета для ТЕР МО 421пр 

(12 граф)” 



 

Релиз Smeta.RU 11.3.0.0 

Отдельное округление для итоговых значений базисного и текущего 

уровня цен 

В параметрах объекта, при использовании параметра “Применять индексы в соответствии с 

421/пр”, на вкладке Способ расчета появляется возможность отдельно задавать точность 

округления для итоговых стоимостных показателей базисного и текущего уровня цен. 

 

 

Обратите внимание. При создании смет рекомендуется создавать их с одним (текущим) 

уровнем цен. Базисный уровень отображается в лимитированных затратах при использовании 

индекса за итогом по СМР, отчетные формы по новой методике содержат итоги в двух 

уровнях цен. 

Настройка Применять индексы в соответствии с 421пр - за итогам к 

элементам ПЗ 

Доработана настройка “Применять индексы в соответствии с 421пр” для объекта, 

позволяющая рассчитывать сметы с индексацией за итогом к элементам ПЗ. 



 

 

При создании смет рекомендуется создавать их с одним (текущим) уровнем цен. Базисный 

уровень отображается в лимитированных затратах при использовании индекса по статьям ПЗ, 

отчетная форма по новой методике (Смета по ФЕР 421пр (12 граф)) содержит итоги в двух 

уровнях цен. Для ОЗП и ЗПМ индексы отображаются в сметных строках, для остальных 

статей затрат - в итогах. 

Панель лимитированные затраты 

При использовании параметра “Применять индексы в соответствии с 421 приказом - за 

итогом по СМР” отображаются столбцы: 

• Стоимость базовая 

• Индекс 

• Стоимость текущая 

И появляются новые стандартные виды итогов: 

• Стоимость материалов, отсутствующих в СНБ 

• Стоимость оборудования, отсутствующего в СНБ 

• Пусконаладочные работы 

• Всего СМР (без учета перевозки) 

• Всего ФОТ (справочно) 

Обратите внимание, что колонка индекс заполняется в соответствии с условиями назначения 

индексов - они могут быть разными для Локальных смет. Поэтому индексы в итогах по 

объекту не отображаются. 



 

 

При использовании параметра “Применять индексы в соответствии с 421 приказом - 

построчно” появляются новые стандартные виды итогов: 

• Стоимость материалов, отсутствующих в СНБ 

• Стоимость оборудования, отсутствующего в СНБ 

• Всего СМР (без учета перевозки) 

• Всего ФОТ (справочно) 



 

 

Работа по 421/пр с дополнительными сборниками КТЦ 

Доработан расчет при использовании КТЦ с дополнительными сборниками материалов (с 

нулевой базовой ценой), в случае активации настройки “Применять индексы в соответствии с 

421пр” 

 

Патч Smeta.RU 11.2.0.3 

Изменено название и доработана настройка Применять индексы в соответствии с 421пр для 

объекта, позволяющая рассчитывать сметы с индексацией построчно: 



 

 

Сметы рекомендуется создавать в одном текущем уровне цен с использованием сборника 

индексов (например, разработанные ГАУ МО Мособлгосэкспертиза) или индексами по смете 

в целом: 



 

 

Данная настройка позволяет корректно рассчитывать сметы в соответствии с Порядком 

ценообразования и сметного нормирования в строительстве Московской области ПЦСН 2020 

МО. 

Для формирования выходной формы Локального сметного расчета по форме указанной в 

Приложении №3 ПЦСН 2020 МО пользуйтесь формой Смета для ТЕР МО 421 пр (12 граф): 



 

 

Параметры формирования: 



 

 

Для пересчета уже созданных объектов поставьте галку Применять индексы в соответствии с 

421 пр и пересчитайте объект на вкладке Содержание (или откройте его): 



 

 

 

Патч Smeta.RU 11.2.0.1 

Добавлена новая настройка для объекта – Применять Индексы по смете за итогом (421/пр): 



 

 

Данная настройка позволяет изменить способ расчета в соответствии с Методикой 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской 

Федерации, утвержденной Приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр: 

• применение индексов за итогом 

• изменение расчета прайсовых позиций 

• округление поправочных коэффициентов до 7 знаков после запятой 

Методика предполагает расчет сметы в базисных ценах с применением индексов за итогом, 

поэтому рекомендуется использовать один уровень цен с индексами по смете в целом: 



 

 

Для формирования выходной формы пользуйтесь «Смета по ФЕР 421пр (12 граф)»: 



 

 

Параметры формирования: 



 

 

Общий вид выходной формы: 



 

 

Для пересчета уже созданных объектов поставьте галку Применять Индексы по смете за 

итогом (421/пр) и пересчитайте объект на вкладке Содержание (или откройте его): 



 

 

 


