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Новости
Владимир Путин предложил меры по развитию
строительства
Повсеместное

строительство

коммунальных

и

дорог,

инженерных

сетей

откроет новые перспективы для развития
экономики страны. Об этом президент
России Владимир Путин заявил, выступая
на

XX

съезде

Всероссийской

политической партии «Единая Россия»,
который состоялся 19 июня текущего года.
Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование»

Дополнение №7 к ФСНБ 2020 вводится в действие с 01
июля 2021 года
Минстрой

России

приказами

№

407/пр и № 408/пр от 24 июня 2021
года утвердил седьмые по счету
изменения

и

дополнения

в

федеральную сметную нормативную
базу 2020, вступающие в действие с 1
июля 2021 года.
Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ

Обзор ключевых изменений в новой ФСНБ-2020, обзор
сметных нормативов, вновь введенных в ФСНБ-2020
дополнением №7.
Приказами

Министра

строительства

жилищно-коммунального

и

хозяйства

Российской Федерации Ирека Файзуллина от
24 июня 2021 года №407/пр и №408/пр
утверждены
реестр

изменения

сметных

в

федеральный

нормативов,

которые

вступают в силу с 1 июля 2021 года.
Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ

Порядок предоставления информации во ФГИС ЦС
получил форму
Минюст России зарегистрировал приказ Минстроя
России

№893/пр

от

устанавливаются
информации,
сметных

30.12.2020
формы

необходимой
цен

г.,

которым

предоставления
для

формирования

строительных

ресурсов.

Приказ вступает в силу с 5 июля 2021 года и устанавливает формы
представления

информации

в

Федеральную

информационную

систему

ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) с учетом изменений в
законодательстве.
Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование»

В правительстве уверены, что «твёрдую» цену
госконтракта можно изменить в рамках существующего
законодательства
Если

существенное

изменение

стоимости

строительных ресурсов привело к увеличению
общей

стоимости

строительства

и

невозможности исполнения контракта, заказчики
вправе

по

соглашению

сторон

изменить

существенные условия контракта на основании
пункта 8 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Об этом в совместном
письме, направленном в регионы РФ, напоминают заказчикам Минстрой,
Минфин и ФАС России.
Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование»

Ирек Файзуллин провел встречу по
совершенствованию системы ценообразования в
строительстве
Министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской

Федерации Ирек

Файзуллин

провел рабочее совещание в Главгосэкспертизе России
при участии руководства Федерального казначейства –
руководителя

Романа

руководителя Эли Исаева и Александра Демидова.
Подробнее на сайте портала Минстроя РФ

Артюхина,

заместителей

Минстрой вводит понятие «ценообразующие
стройматериалы» для контрактов
Минстрой

России

подготовил

изменения

в

приказ от 23 декабря 2019 г. № 841/пр «Об
утверждении Порядка определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги
при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за
исключением территориального планирования) и Методики составления сметы
контракта,

предметом

которого

являются

строительство,

реконструкция

объектов капитального строительства».
Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес»

До перехода смет для экспертизы на
XML-формат осталось 90 дней
Уже через три месяца XML-формат станет
обязательным для выгрузки смет на экспертизу.
Такое заявление сделал заместитель начальника
Главгосэкспертизы России Александр Вилков в
ходе обучающего семинара, на котором были
рассмотрены последние изменения нормативноправовых и методических основ ценообразования и сметного нормирования в
строительстве, а также требований к подготовке сметной документации для
прохождения экспертизы.
Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес»

Письмо ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 27.05.2021
N 01-01-17/7773-СЛ

Строительные ресурсы, вносимые в состав сборника "Цены на материалы,
изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве", должны
быть включены в ресурсные части сборников государственных элементных
сметных норм, а также в классификатор строительных ресурсов, размещенный в
ФГИС ЦС.
Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ

Счетная палата провела анализ мероприятий по
реформированию ценообразования в строительстве
Счетная палата Российской Федерации провела
экспертно-аналитическое

мероприятие,

посвященное анализу хода реализации мероприятий
по совершенствованию системы ценообразования и
сметного нормирования в строительстве в 2019–
2021 годах, которые осуществляются Минстроем России при участии
Главгосэкспертизы России.
Подробнее на сайте портала Минстроя РФ

«ЕЦПЭ – большой шаг к использованию цифровых
технологий в строительстве»
Такое

заявление

сделал

начальник

Главгосэкспертизы России Игорь Манылов,
обсуждая с журналистами итоги первого года
работы ЕЦПЭ. Единая цифровая платформа
экспертизы меняет привычные алгоритмы
работы

в

строительном

комплексе,

подчеркнул глава ведомства.
Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес»

На торгах могут появиться контракты с
нефиксированной ценой на стройматериалы
Ассоциация «Национальное объединение
производителей
материалов,
(НОПСМ)

строительных

изделий
предложила

и

конструкций»
переходить на

практику применения формулы контракта
на торгах в сфере строительства - для того,
чтобы иметь возможность корректировать
цены по мере выполнения работ. Такое предложение озвучил руководитель
регионального

представительства

Ассоциации

НОПСМ

в

Уральском

федеральном округе и президент АО «УК ГИС» Александр Константинов на
совещании Комитета Госдумы по контролю и регламенту.
Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес»

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

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 29.06.2021 г.)
Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на
сайте Минстроя РФ

Новости компании и наших партнеров
Дополнение № 7 к ГСН 2020 поступило в продажу в
составе ПК «РИК»
Уважаемые клиенты и партнеры!
Сообщаем

о

поступлении

в

продажу

нового Дополнения

№

7к

Государственным сметным нормативам ГСН 2020.

Стоимость Государственных сметных нормативов и Дополнения № 7:
 База данных «Государственные сметные нормативы ГСН 2020» – 11000
руб.
 Годовая подписка на обновления базы данных «Государственные сметные
нормативы ГСН 2020» – 15000 руб.
Подробнее на сайте Группы компаний «РИК»

Дополнение № 6 к ГСН 2020 поступило в продажу в
составе ПК «РИК»
Уважаемые клиенты и партнеры!
Сообщаем

о

поступлении

в

продажу

нового Дополнения

№

6к

Государственным сметным нормативам ГСН 2020.

Стоимость Государственных сметных нормативов и Дополнения № 6:
 База данных «Государственные сметные нормативы ГСН 2020» – 11000
руб.
 Годовая подписка на обновления базы данных «Государственные сметные
нормативы ГСН 2020» – 15000 руб.
Подробнее на сайте Группы компаний «РИК»

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 писем
Минстроя России: от 14.06.2021 № 24532-ИФ/09 «О рекомендуемой величине
индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2021 года,
в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных
работ», от 19.06.2021 № 25360-ИФ/09 «О рекомендуемой величине индексов
изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2021 года…
Подробнее на сайте Группы компаний «РИК»: Обновлены индексы Минстроя
России в составе ПК «РИК» за II квартал 2021 года от 06.07.2021
Обновлены индексы Минстроя России в составе ПК «РИК» за II квартал 2021
года от 28.06.2021

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:
 Расчетные

индексы

пересчета

в

текущий

уровень

цен

сметной

стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах
сметно-нормативной базы ФЕР-2001 (редакция 2020 г. по приказам №
51/пр) на июнь 2021 г. ООО «Стройинформресурс»
 ТСН-2001.13-2. Коэффициенты

пересчета

в

текущий

уровень

цен

оборудования, мебели, инвентаря и принадлежностей в базисных ценах
2000 года на июнь 2021 г. Государственное автономное учреждение
города Москвы «Московская государственная экспертиза»
 И другие…
Подробнее на сайте Группы компаний «РИК»

Запись вебинара «Новое и полезное в РИКе» от 16
июня 2021 года
Уважаемые Клиенты и Партнеры!
Группа компаний «РИК» и ООО «Сервисный Центр ИТ Смета» г. Калининград
предлагают посмотреть запись прошедшего 16 июня вебинара.
На вебинаре мы рассказываем:
 Как устанавливать в программе
новые нормативы накладных расходов
(НР) и сметной прибыли (СП).
 Есть ли у вас два компонента,
необходимых для корректной работы
новых НР и СП.
 Где и как при составлении сметы выбрать НР и СП, и какие нормативы
использовать (старые или новые).
 Почему теперь РИК предлагает изменить вариант вида работ и стоит ли
бояться предупреждающего сообщения об этом.
 Какие новые возможности появились в окне «Добавить прайсовую
позицию (Методика №421/пр)».
 Как легко указать код группы при формировании шифра материала или
оборудования.
 Как избежать появления ошибки при введении своего объема для
«привязанных» материалов.
Подробнее на сайте Группы компаний «РИК»

Рекомендуемая привязка нормативов накладных
расходов и сметной прибыли к сборникам ГЭСН (ФЕР) в
составе ПК "РИК"
Уважаемые коллеги!
10.06.2021 г. новые нормативы НР и СП (приказы
Минстроя России № 812/пр и № 774/пр) приведены в
соответствие с Рекомендуемой привязкой нормативов
накладных расходов и сметной прибыли к сборникам ГЭСН
(ФЕР), размещенной на сайте ФГИС ЦС, в разделе
Федеральный реестр сметных нормативов - Справочная
информация.
В настоящее

время создана

возможность

использовать

нормативы

накладных расходов и сметной прибыли как по старым, так и по новым
методикам в одной сметно-нормативной базе, что особенно важно в переходный
период. Скачать любые необходимые нормативы НР и СП формата ПК РИК для
различных территорий Российской Федерации можно с этой страницы нашего
сайта. Вновь размещаемые на данной странице сметно-нормативные базы будут
также дополняться новыми нормативами НР и СП, о чем можно прочесть в
информации о соответствующей СНБ.
Подробнее на сайте Группы компаний «РИК»

Автоматизация мониторинга цен строительных ресурсов
Уважаемые Клиенты и Партнеры!
Группа компаний «РИК» представляет Вашему вниманию уникальную, не
имеющую

аналогов,

Информационно-Аналитическую

Систему

«РИК

МОНИТОРИНГ».

Строительство в динамично развивающемся мире требует внедрения новых
технологий и инновационных материалов, быстрого принятия решений на
основе актуальных данных, полученных при помощи цифровых технологий.
Стоимость строительства напрямую зависит от стоимости материалов и
применяемых технологий. На любом этапе строительства, от проекта до
выполнения работ, важно иметь актуальные данные стоимости строительных
ресурсов, поэтому мониторинг цен является важным фактором, создающим
конкурентные преимущества на рынке.
Организация мониторинга цен с учетом текущих ценовых изменений позволяет
отслеживать колебания стоимости и сезонные скачки цен на строительные
ресурсы, оперировать достоверными данными относительно стоимости ресурсов
и работ.
Подробнее на сайте Группы компаний «РИК»

Обновление сметно-нормативных баз в ПК «РИК»
Уважаемые Клиенты и Партнеры!
В ПК «РИК» в июне 2021 г. были внесены следующие компоненты:
Нормативные базы:
- ГЭСН-2020 с дополнениями и изменениями 7 (приказ Минстроя России №
407/пр), ФЕР-2001 в редакции 2020 года с дополнениями и изменениями 6
(приказ Минстроя России № 321/пр).
- ГЭСН-2020 с дополнениями и изменениями 6 (приказ Минстроя России №
320/пр), ФЕР-2001 в редакции 2020 года с дополнениями и изменениями 6
(приказ Минстроя России № 321/пр).
- ТЭСНПиТЕР-2001 Московской области. Дополнение, выпуск 7: Дополнения к
территориальным элементным сметным нормам и единичным расценкам
(ТЭСНПиТЕР-2001) для Московской области, выпуск 7, утвержденные
протоколом заседания Московской областной комиссии по индексации цен и
ценообразованию в строительстве от 23.06.2021 № 06.
- Сборник средних сметных цен на оборудование, мебель, инвентарь и
принадлежности (дополнение 28) ТСН-2001.13-2: Внесено Дополнение № 28 к
Сборнику средних сметных цен на оборудование, мебель, инвентарь и
принадлежности, утвержденное приказом Москомэкспертизы № МКЭ-ОД/21-48
от 25.06.2021.
С полным перечнем дополнений можно ознакомиться 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!

