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Новости
Минстрой России совершенствует систему
ценообразования в строительной отрасли
Министерство строительства и ЖКХ РФ
ведет

системную

работу

по

совершенствованию сферы ценообразования
в строительстве. Обеспечение максимальной
эффективности и прозрачности реализации проектов, создаваемых за счет
бюджетных средств, является приоритетной задачей как для Минстроя, так и для
государства в целом.
Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ

Минстрой меняет Методику составления сметы
контракта из-за роста стоимости стройматериалов
Подписан

и

направлен

на

государственную

регистрацию в Минюст России новый приказ
Минстроя России от 21 июля 2021 г. № 500/пр «О
внесении изменений в Методику составления
сметы контракта, предметом которого являются
строительство,
капитального

строительства,

утвержденную

реконструкция
приказом

объектов
Министерства

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
23 декабря 2019 г. № 841/пр».
Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес»

Индексы изменения сметной стоимости строительства
планируют публиковать во ФГИС ЦС
На официальном портале правовой
информации

опубликовано

Постановление

Правительства

России от 12.07.2021 №1160 «О
внесении изменений в постановление Правительства РФ от 23.12.2016 №1452».
Указанным

постановлением

вводится

ряд

новых

понятий

в

Правила

мониторинга цен строительных ресурсов.
Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ

Минстрой разработал очередной документ о возможности
изменения цены контракта
Минстрой РФ направил на согласование в
Минфин,

ФАС

и

казначейство проект
правительства,

Федеральное
постановления

определяющий

условия

и

порядок изменения существенных условий
государственных

и

муниципальных

контрактов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
капитального строительства. Документ подготовлен в связи с проблемами
исполнения

госконтрактов, вызванными ростом

стоимости строительных

ресурсов в 2020 - 20021 гг.
Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование»

Мониторинг стоимости строительных ресурсов станет
проще за счет ФГИС ЦС

В ходе рабочей встречи, которая прошла на площадке Главгосэкспертизы в
Санкт-Петербурге, обсуждался вопрос взаимодействия Регионального центра
мониторинга Северо-Западного филиала Главгосэкспертизы России с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ

Жилищный норматив пересчитают по-новому
Минстрой разработал новую методику
расчета средней рыночной стоимости
одного

квадратного

метра

жилья

и

определения норматива, необходимого
для расчёта социальных выплат. Проект
приказа с

утверждением

новой

методики размещён на портале проектов нормативных правовых актов.
Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование»

Правительство компенсирует рост цен, но только на
действующие строительные госконтракты
В ходе многочисленных заседаний и
конференций все более выясняются меры
поддержки, которые правительство России
готово оказать строительным компаниям
из-за

роста

Становится

цен

на

стройматериалы.

очевидным,

что

под

эту

поддержку попадут далеко не все компании и только при исполнении
госконтрактов.
Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес»

Получите напоследок: Госдума РФ перед роспуском
приняла десятки строительных законов
17 июня Государственная Дума VII
созыва завершила работу и весенней
сессии 2021 г., и своего созыва.
Всего в этот созыв состоялось 427
пленарных

заседаний

рассмотрено

6479

принято

2672.

Госдумы,

законопроектов,

Рассмотрим

те,

что

касаются строительной отрасли, а их количество перед роспуском нынешнего
состава Госдумы значительно увеличилось.
Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес»

Изменения в своды правил будут вноситься
оперативно
Правительство
Правила

внесло

разработки,

изменения

в

утверждения,

изменения и отмены сводов правил,
утверждённые

в

2016

году.

Соответствующее постановление
опубликовано на официальном интернетпортале правовой информации.
Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование»

Классификатор строительной информации обновили с
1 июля
Классификатор

строительной

очередной

обновили:

раз

информации

Федеральный

в

центр

нормирования и стандартизации Минстроя России
известил о публикации 1 июля обновленной редакции
КСИ. По итогам анализа указанного классификатора
следует отметить, что в нем учтены озвученные ранее
предложения

и

замечания

со

стороны

Главгосэкспертизы России, а также крупнейших
российских компаний, отметили в ФАУ ФЦС.
Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ

Строители в ожидании очередного «кошмара» электронное актирование приближается
Российские строители, работающие на
объектах госзаказа уже с 1 января
следующего

года,

столкнутся

с

очередной технически-законодательной
инициативой: электронное актирование.
Акты выполненных работ на объектах
государственного заказа с 1 января 2022 года необходимо будет формировать
исключительно в Единой электронной системе госзакупок.
Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ

Минстрой планирует внести изменения в методику по
разработке и применению нормативов накладных
расходов
Минстрой РФ проектом Приказа предлагает увеличить
нормативы накладных расходов к фонду оплаты труда
рабочих,

занятых

в

строительной

отрасли

для

автомобильных дорог, мостов и труб.
Проект О внесении изменений в Методику по разработке
и применению нормативов накладных расходов от 21
декабря 2020 г. № 812/пр
Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ

Нормативная документация

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на
сайте Минстроя РФ

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на
сайте Минстроя РФ

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на
сайте Минстроя РФ

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на
сайте Минстроя РФ

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
(Минстрой России)
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению
при определении сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство которых финансируется с привлечением средств
федерального бюджета (по состоянию на 06.07.2021 г.)
Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на
сайте Минстроя РФ

Новости компании и наших партнеров
Акция «С Днем Строителя»

Уважаемые клиенты и партнеры!
Поздравляем вас с наступающим праздником тружеников и созидателей!
Желаем творческих успехов, понятного ценообразования и лёгких сметных
расчётов!
В честь этого группа компаний «РИК» объявляет акцию «С Днем Строителя». С
02 августа по 15 августа 2021 года действует специальное предложение для
клиентов при покупке и обновлении версии ПК РИК «ПРОФ». Акция
распространяется как на основные, так и на дополнительные рабочие места.

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК»

Обновлен список сметно-нормативных баз входящих в
состав ПК «РИК»

Уважаемые Клиенты и Партнеры!
Предлагаем Вам ознакомиться со списком обновлений сметно-нормативных баз
в составе ПК "РИК" .
Индексы пересчета:
 ТСН-2001. Коэффициенты пересчета Мосгосэкспертизы. Выпуск 178.
Сборник № 07/2021, июль 2021 г. Государственное автономное
учреждение города Москвы «Московская государственная экспертиза»
 Московская область (редакция 2014 г., версия 16.0-17.0). Индексы
пересчета на июль 2021 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза».
 "ГОСЭТАЛОН 2012" г. Санкт-Петербург. Индексы пересчета на июль
2021 г.
 Текущие цены ресурсов.
 И др.
Подробнее на сайте Группы компаний «РИК»

Стратегия действий сметчика в условиях постоянного
изменения сметно-нормативной базы
Как известно, с 1 июля 2021 года вступили в силу одновременно два изменения
и дополнения к СНБ в редакции 2020 года. В таблице ниже видно, сколько норм
и расценок было добавлено или актуализировано за все время существования
этой базы.

Таким образом, с 1 июля 2021 года сметную документацию по объектам,
финансируемым из бюджетной и «околобюджетной» систем, нужно составлять с
применением ГЭСН и ФЕР редакции 2020 года, включающими 7 изменений.
Об этих изменениях и многих других, а также о пошаговом алгоритме действий
сметчика

подробно

рассказывали

на

вебинаре «Важные

ценообразования» 27 июля.
Подробнее на сайте Группы компаний «РИК»

новости

Обновлены индексы Минстроя России в составе ПК
«РИК» за II квартал 2021 года
Уважаемые Клиенты и Партнеры!
В составе ПК «РИК» обновлены индексы Минстроя РФ:

Обновлены индексы Минстроя РФ за II квартал 2021 года на основании
письма Минстроя России от 02.07.2021 № 27603-ИФ/09 «О рекомендуемой
величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале
2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости
строительно-монтажных

работ,

индексов

изменения

сметной

стоимости

пусконаладочных работ»
Применение НР и СП по приказам №774 и №812
В связи с выходом индексов Минстроя России на 2 квартал 2021 года
напоминаем, что Новые Методики по применению нормативов накладных
расходов и сметной прибыли внесены в федеральный реестр с примечанием:
"Применяется при составлении сметной документации с применением индексов
изменения сметной стоимости строительства, сообщаемых Минстроем России
начиная со II квартала 2021 года".
Подробнее на сайте Группы компаний «РИК»

Автоматизация мониторинга цен строительных
ресурсов для региональных центров ценообразования в
строительстве и экспертиз
Региональные

центры

ценообразования в

строительстве

сталкиваются

с

большим количеством проблем в наши дни: формирование и выгрузка данных
по отчетам для Минстроя, ведение и анализ текущих ценовых показателей по
строительным

материалам,

оборудованию,

машинам,

выпуск

печатных

бюллетеней. Выполнение такого объёма задач зачастую вызывает дефицит
временных и человеческих ресурсов, и, как следствие, создает дополнительную
нагрузку. Исходя из того, что главной задачей РЦЦС является формирование
региональной

нормативно-информационной

базы

ценообразования,

обеспечивающей реализацию в практической работе ресурсного и ресурсноиндексного методов определения стоимости строительства, наши специалисты
разработали

и

создали

уникальный

комплекс

-

Информационную

Аналитическую Систему «РИК МОНИТОРИНГ».

Линейка продуктов группы компаний «РИК» включает разноплановые
специализированные и отраслевые прикладные решения - с различным
функционалом, предназначенных для решения различных задач, с различными
условиями

сопровождения,

лицензирования

и

пр.

Самостоятельно

сориентироваться в полном спектре решений «РИК» бывает непросто. Мы
готовы организовать профессиональную консультацию по выбору программного
обеспечения любым удобным для Вас способом в удобное для Вас время:
Подробнее на сайте Группы компаний «РИК»

Сотрудничество
Группа Компаний «РИК» приглашает к сотрудничеству региональных
дилеров на взаимовыгодных условиях. Мы предлагаем Вам стать нашим
партнером, открыть собственный бизнес или улучшить возможности в развитии
своего бизнеса и представлять нашу продукцию, программный комплекс «РИК»,
в вашем регионе.

Предлагаем Вам рассмотреть 2 варианта совместной работы:
Вариант №1: Вы работаете по агентской программе. Вы только продаете,
получаете за продажу свой % и передаете на обучение и обслуживание клиента
нам. Этот вариант для Вас беззатратный. В качестве помощи мы можем
направлять на проводимые вами маркетинговые мероприятия по основным
вашим направлениям нашего сотрудника для информирования аудитории.
Разместите информацию о нас у себя на сайте, предварительно согласовав ее с
нами. Вот и все затраты.
Агентское вознаграждение за программу 20%.

Вариант №2: Вы и продаете, и обучаете, и обслуживаете. Работаете по нашему
прайс-листу на программу и СНБ, на ваши услуги (по выезду, установкам,
обучению клиентов) цены устанавливаете сами. В этом случае у вас должен
быть как минимум 1 обученный сотрудник, но с другой стороны, вы будете
иметь постоянный источник дохода с обслуживаемых клиентов.

СТАВ НАШИМ ПАРТНЕРОМ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
 Свидетельство на право распространения программного комплекса
«РИК».
 Размещение информации о дилере на сайте компании и предоставление её
всем потенциальным клиентам и другим заинтересованным лицам.
 Консультационную помощь по вопросам использования, настройки,
распространения программных продуктов – по телефону, скайпу,
электронной почте, в офисе компании.
 Маркетинговую и информационную поддержку, потенциальные клиенты
узнают о вашей организации в ходе наших рекламных компаний на
территории РФ.

 Мероприятия,

направленные

на

продвижение

и

популяризацию

программных продуктов в регионах партнеров: семинары, вебинары,
акции для дилеров и конечных пользователей.
 Отношения закрепляются дилерским договором, каждому новому дилеру
на 3 месяца предлагаются эксклюзивные условия распространения.

Мы заинтересованы в расширении нашей дилерской сети, поэтому очень
внимательно рассматриваем все предложения по сотрудничеству.
Условия сотрудничества уточняйте на сайте Группы компаний «РИК».
Телефон 8 (499) 702-45-70, электронная почта dealer@smetarik.ru.

Контакты
По всем вопросам обращаться по телефонам:
8 (499) 702-45-70
8 (800) 707-45-70 (для регионов)
Электронная почта: shop@smetarik.ru
Подписывайтесь на наш YouTube канал.

Мы будем рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов!

