
Примеры работы с индексацией по Методике 421/пр 

Время прочтения: 10 минут 

 

Термины и сокращения 

421/пр - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр “Об утверждении Методики 
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” 

Методика определения сметной стоимости строительства - Методика 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 (далее Методика определения сметной стоимости 
строительства), утверждена Приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. №421/пр 

КТЦ - каталог текущих цен 

СМР - строительно-монтажные работы 

ЛСР - локальный сметный расчет 

ЛС - локальная смета 

СНБ - сметная нормативная база 

ФРСН - федеральный реестр сметных нормативов 

ФОТ - фонд оплаты труда 

МДС - методические документы в строительстве 

ПЦСН 2020 МО - Порядок ценообразования и сметного нормирования в строительстве 
Московской области 

ТЕР МО - территориальные единичные расценки Московской области 

 

Особенности работы по 421/пр 

Настройка Применять индексы в соответствии с 421пр позволяет изменить способ 
расчета в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства: 

• применение индексов 



• изменение расчета прайсовых позиций 

• округление поправочных коэффициентов до 7 знаков после запятой 

• задать точность округления итоговых стоимостных показателей в базисном 
уровне цен 

• поправки к объему сметной строки 

• примечание к сметной строке 

Программа 

Применение индексов 

Индексы применяются для локальных смет, итоги по объекту суммируются по итогам 
локальных смет. 

В лимитированных затратах колонка индекс заполняется в соответствии с условиями 
назначения индексов - они могут быть разными для Локальных смет, входящих в 
состав одного объекта: 

 

Поэтому индексы в итогах по объекту не отображаются: 



 

Расчет прайсовых позиций 

В соответствии с Приложением №2 к Методике определения сметной стоимости 
строительства, сметная стоимость на материалы и оборудование, отсутствующих в 
СНБ, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем 
уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости. При 
составлении сметы в двух уровнях цен (базовом и текущем) необходимо отключить 
параметр во всех уровнях цен При изменении текущей цены материала распространять 
базовую цену на все уровни с этого уровня цен - для материалов по прайсу: 

 



В текущем уровне цен добавить индексы инфляторы и заполнить поле обоснование 
для каждого индекса инфлятора, в базовом уровне цен добавить только индексы 
дефляторы, обоснование заполнять не обязательно: 

 

 

И внести текущую цену в оба уровня цен в поле Отпускная: 



 

 

При необходимости составить смету в одном уровне цен (базовом или текущем) 
достаточно добавить или инфляторы и обоснование или дефляторы. 

Округление поправочных коэффициентов до 7 знаков после запятой 

В соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства п. 56 
Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, 
применяются одновременно с другими коэффициентами в порядке, установленном 
Методикой. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, 
результат округляется до семи знаков после запятой. 



Точность округления итоговых стоимостных показателей в базисном уровне цен 

В параметрах объекта, при использовании параметра Применять индексы в 
соответствии с 421пр, на вкладке Способ расчета появляется возможность отдельно 
задавать точность округления для итоговых стоимостных показателей базисного и 
текущего уровня цен: 

 

Поправки к объему сметной строки 

В соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства п. 57 
Коэффициенты, учитывающие технологические особенности производства отдельных 
видов работ (например, разработка мокрого грунта, кирпичная кладка закругленных 
стен и тому подобное), применяются к количественным или стоимостным 
показателям строительных ресурсов (за исключением оборудования) в соответствии с 
положениями разделов “Общие положения” и “Приложения” соответствующих 
сборников сметных норм (единичных расценок), а также в соответствии с 
положениями сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН. 

В справочнике поправок добавлена колонка Объем: 



 

В проектной смете и актах выполненных работ добавлены новые колонки Количество 
На единицу, Коэф., Всего с коэф.: 

 

Во все способы назначения поправок в смете и акте добавлена возможность назначения 
поправки на объем: 



 

Примечание к сметной строке 

В проектной смете и актах добавлена возможность задать Примечание к сметной 
строке в окне Полное наименование: 

 

При формировании выходной формы есть возможность выводить на печать: 



 

Выходные формы 

Расчетный измеритель конструктивного решения 

В шапку выходной формы добавлено поле Расчетный измеритель конструктивного 
решения. Для вывода на печать необходимо заполнить поля Величина строительного 
объема и Единица измерения в параметрах Объекта на вкладке Описание или в 
параметрах Локальной сметы на вкладке Общие. 

Вывод на печать группового ресурса 



Неучтенный групповой ресурс после замены на конкретный ресурс выводится на 
печать отдельной строкой: 

 

Вывод на печать обоснования для НР и СП: 

 

Печать обоснования индекса 

Для вывода на печать обоснования индекса необходимо заполнить поле обоснование в 
параметрах объекта 



 

Выходная форма: 

 

 

Индексы за итогом по СМР 

Настройки объекта 

В соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства 

п.45 а) индексы к СМР применяются к итоговым стоимостным показателям СМР по 
ЛСР (ЛС) 



В параметрах объекта на вкладке Параметры включите параметр Применять индексы в 
соответствии с 421пр и выберите пункт За итогом по СМР: 

 

Измените наименование Уровня цен, год, квартал/месяц, добавьте Индексы по смете в 
целом, Способ расчета - По сводному, заполните Значение индексов и Обоснование: 

 



Заполнение всех полей не обязательно: если у Вас в смете отсутствуют 
Пусконаладочные работы, Автоперевозка, Оборудование, Прочие, то поля можно не 
заполнять. 

Работа со сметой 

Лимитированные затраты 

В лимитированных затратах при использовании параметра Применять индексы в 
соответствии с 421пр - 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 

• Прочие затраты 

• Всего СМР (без учета перевозки) 

• Всего ФОТ (справочно) 



 

Выходная форма 

В параметрах Локальной сметы на вкладке Наименование Поле Номер ЛСР/ЛС по МДС 
имеет приоритет перед полем Шифр (№), т.е. если заполнены оба поля, то на печать 
выведется Номер ЛСР/ЛС по МДС: 

 

Для формирования выходного документа пользуйтесь формой Смета по ФЕР 421пр (12 
граф) 

 



Индексы за итогом к элементам ПЗ 

Настройки объекта 

В соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства 

п.45 б) индексы к элементам прямых затрат применяются к итоговым 
стоимостным показателям в целом по ЛСР (ЛС): сметной стоимости оплаты труда, 
сметной стоимости эксплуатации машин и механизмов, сметной стоимости 
материалов, изделий и конструкций 

В параметрах объекта на вкладке Параметры включите параметр Применять индексы в 
соответствии с 421пр и выберите пункт За итогом по ПЗ: 

 

Измените наименование Уровня цен, год, квартал/месяц, добавьте Индексы по смете в 
целом, Способ расчета - По статьям, заполните Значение индексов и Обоснование: 

 

Заполнение всех полей не обязательно, в большинстве случаев достаточно полей ЭММ, 
ОЗП (индекс на ЗПМ распространяется с ОЗП автоматически), Материалы. Если у Вас в 



смете отсутствуют Пусконаладочные работы, Автоперевозка, Оборудование, Прочие, то 
поля можно не заполнять. 

Работа со сметой 

Лимитированные затраты 

В лимитированных затратах при использовании параметра Применять индексы в 
соответствии с 421пр - за итогом по элементам затрат ПЗ 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 

• Прочие затраты 

• Всего ФОТ (справочно) 



 

Выходная форма 

В параметрах Локальной сметы на вкладке Наименование Поле Номер ЛСР/ЛС по МДС 
имеет приоритет перед полем Шифр (№), т.е. если заполнены оба поля, то на печать 
выведется Номер ЛСР/ЛС по МДС: 

 

Для формирования выходного документа пользуйтесь формой Смета по ФЕР 421пр (12 
граф) 



 

Индексы построчно (на примере ТЕР МО) 

Настройки объекта 

В соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства 

п.45 г) индексы к расценкам применяются к итоговым стоимостным показателям 
прямых затрат по каждой расценке, включенной в ЛСР (ЛС); 

п.45 д) индексы к элементам прямых затрат расценок применяются к итоговым 
стоимостным показателям элементов прямых затрат по каждой расценке, 
включенной в ЛСР (ЛС) 

В соответствии с статьей 8.3 Градостроительного Кодекса РФ для определения сметной 
стоимости при использовании бюджетных средств используются только нормативы 
включенные в ФРСН. На момент написания данной инструкции индексы по п. 45 г) и д) 
отсутствуют в ФРСН, поэтому рассмотрим пример по работе с ТЕР МО с индексами 
разработанными ГАУ МО Мособлгосэкспертиза. 

В параметрах объекта на вкладке Параметры включите параметр Применять индексы в 
соответствии с 421пр и выберите пункт Построчно: 

 

Измените наименование Уровня цен, год, квартал/месяц, добавьте Сборник индексов 
(например, разработанные ГАУ МО Мособлгосэкспертиза для работы по ПЦСН 2020 
МО), Способ расчета - По статьям (назначается автоматически): 



 

Работа со сметой 

В лимитированных затратах при использовании параметра Применять индексы в 
соответствии с 421пр - построчно появляются новые стандартные виды итогов: 

• Стоимость материалов, отсутствующих в СНБ 

• Стоимость оборудования, отсутствующего в СНБ 

• Всего ФОТ (справочно) 

 



Выходная форма 

В параметрах Локальной сметы на вкладке Наименование Поле Номер ЛСР/ЛС по МДС 
имеет приоритет перед полем Шифр (№), т.е. если заполнены оба поля, то на печать 
выведется Номер ЛСР/ЛС по МДС: 

 

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: 



 

 

Объектная смета 

Настройки объекта 

При использовании в сметах материалов отсутствующие в СНБ/ФРСН необходимо 
произвести следующие настройки: 

Для формирования объектной сметы в двух уровнях цен необходимо добавить два 
уровня цен (базовый и текущий), отключить параметр во всех уровнях цен При 
изменении текущей цены материала распространять базовую цену на все уровни с 
этого уровня цен - для материалов по прайсу: 



 

В текущем уровне цен добавить индексы инфляторы (и заполнить поле обоснование 
для каждого индекса инфлятора), в базовом уровне цен добавить только индексы 
дефляторы (обоснование заполнять не обязательно): 

 



 

И внести текущую цену в оба уровня цен в поле Отпускная: 

 



 

Для составления объектной сметы в базисном уровне цен необходимо добавить 
дефляторы. 

Для составления объектной сметы в текущем уровне цен необходимо добавить 
инфляторы и дефляторы. 

Выходная форма 

Для вывода на печать итогов Всего, в том числе, ОТ, ЭМ, М, НР, СП, оборудование, прочие 
затраты, их необходимо добавить в лимитированных затратах по объекту: 



 

Параметры формирования: 
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