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Новости
Дополнение №6 к ФСНБ 2020 вводится в
действие с 01 июля 2021 года
Минстрой России приказами № 320/пр и №
321/пр от 24 мая 2021 года утвердил шестые
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

Порядок учёта в сметной документации стоимости
материалов, отсутствующих в ФССЦ-81-01-2001.

Порядок определения и включения затрат в сводный сметный расчет стоимости
строительства объектов капитального строительства установлен Методикой
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального
ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению
объектов культурного наследия, утвержденной приказом Минстроя России от
04.08.2020 № 421/пр (далее – Методика).
Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ

НОСТРОЙ займётся ценообразованием в сфере
капремонта
Национальное

объединение

Ассоциация

региональных

строителей

и

операторов

капитального ремонта многоквартирных домов
(АРОКР) в рамках заключенного соглашения о
сотрудничестве создали совместную
группу

по

ценообразованию

рабочую
в

сфере

капремонта МКД.
Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование»

Опубликована обновленная XML-схема формата
представления локальных
сметных расчетов
На

официальном

строительства

и

сайте

Министерства

жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации 18 мая 2021
года размещены обновленная XML-схема и
описание формата представления локальных сметных расчетов для проведения
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства.
Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ

Единые нормы и расценки на строительство могут
стать добровольными
На федеральном портале проектов
нормативных
опубликован

правовых
проект

Правительства

РФ

изменений

актов

постановления
"О

в

внесении

постановление

Правительства РФ от 13.06.2020 N 857".
Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес»

Главгосэкспертиза разъяснила правила применения
новых нормативов накладных расходов и сметной
прибыли в строительстве
На сайте ФГИС ЦС размещена дополнительная
информация о применении новых нормативов
накладных расходов и сметной прибыли по видам
работ

при

определении

сметной

стоимости

объектов капитального строительства.
формирования
нормативов
прибыли

по

единого

накладных
видам

В целях

подхода

при

выборе

расходов

и

сметной

работ,

содержащихся

в

методиках, утвержденных приказами Минстроя
России от 21.12.2020 № 812/пр и от 11.12.2020 № 774/пр
Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ

Минфин не сошёлся с Минстроем в цене
госконтрактов
Минфин

заблокировал

законодательную

инициативу Минстроя с поправками в 44-ФЗ,
позволяющими изменять цену государственных
и муниципальных контрактов на строительство
при

существенном

строительных

увеличении

материалов.

В

стоимости

министерстве

сочли, что существующих механизмов для пересмотра стоимости контрактов в
таких ситуациях вполне достаточно.
Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование»

Приглашаем на форум специалистов строительной
отрасли!

15-18 июня 2021 года в г. Сочи проводится V Всероссийская научнопрактическая конференция для специалистов строительного комплекса России
«Совершенствование
строительного

системы

ценообразования

нормативно-методических
в

градостроительной

контрактных отношениях в строительной отрасли».
Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ

регуляторов

деятельности

и

Минстрой меняет Методику определения сметной
стоимости строительства
Министр строительства и ЖКХ Российской
Федерации Ирек Файзуллин подписал приказ
Минстроя России № 258/пр от 26.04.2021 о
внесении

изменений

определению

в

Методику

сметной

по

стоимости

строительства, реконструкции, капитального
ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению
объектов культурного наследия, утвержденную приказом Минстроя России №
421/пр от 04.08.2020.
Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес»

Порядок включения продукции в Классификатор
строительных ресурсов
На основании ч. 10 ст. 8.3 Градостроительного
кодекса Российской Федерации формирование
и

ведение

классификатора

строительных

ресурсов осуществляется Минстроем России. В
соответствии с пунктом 29 приказа Минстроя
России

от

28.10.2020

№

651/пр

«Об

утверждении Порядка формирования и ведения классификатора строительных
ресурсов» включение строительного ресурса, актуализация и исключение из
Классификатора осуществляется ежеквартально приказом Минстроя России.
Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ

Минпромторг просят ограничить экспорт древесины
В Ассоциации деревянного домостроения
прогнозируют рост цен на деревянные дома на
20-40% в

связи

с

подорожанием

пиломатериалов. Их стоимость за последний
год увеличилась вдвое, поэтому ассоциация
направила письмо в Минпромторг с просьбой
принять меры по сдерживанию роста цен и временно ограничить экспорт
древесины.
Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование»

С 1 сентября число обязательных требований в
строительстве сократится более чем наполовину
Излишние и дублирующие нормы не
вошли в новый перечень национальных
стандартов
утвержденный

и

сводов

правил,

постановлением

Правительства Российской Федерации от
28 мая 2021 года № 815 «Об утверждении
перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и
сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим
силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. №
985».
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

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 31.05.2021 г.)
Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на
сайте Минстроя РФ

Формат представления локальных сметных расчетов (смет), в электронном
виде (на основе XML)

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

Описание формата представления локальных сметных расчетов (смет), в
электронном виде (на основе XML)

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

Новости компании и наших партнеров
Веб-приложение «РИК НЦС» с базой НЦС 2021 уже в
продаже!
Уважаемые Клиенты и Партнеры!
Группа компаний «РИК» представляет веб-приложение «РИК НЦС» специально
разработанное для решения задач по созданию и расчету сметной документации
с использованием баз укрупненных нормативов цены строительства НЦС 2021.

Веб-приложение «РИК НЦС» с функциональными возможностями сметной
программы доступно в любом интернет браузере как со стационарного
компьютера или ноутбука, так и с мобильных устройств.
Веб-приложение «РИК
сборникам
определения

НЦС»,

позволяет

НЦС (Укрупненные
стоимости

создавать

нормативы

цены

контракта

сметные

цены
на

расчеты по

строительства) для

строительство объектов

непроизводственного назначения, инженерной инфраструктуры, отдельных
видов строительных конструкций, финансируемых из средств федерального,
регионального или местного бюджета.
Подробнее на сайте Группы компаний «РИК»

ИАС «РИК МОНИТОРИНГ» Смета для
конъюнктурного анализа уже в продаже!
Уважаемые Клиенты и Партнеры!
Группа

компаний

РИК

информирует

вас

о

поступлении

в

продажу

Информационно-аналитической системы «РИК МОНИТОРИНГ» Смета.

ИАС «РИК МОНИТОРИНГ» Смета программа для автоматизации сбора и
обработки первичной ценовой информации, формирования отчетов и анализа
собранных

данных

для

ценообразования. Применяется

строительной
при

автоматизации

отрасли

в

сфере

определения

сметной

стоимости строительных ресурсов на основании исходных данных – прайслистов поставщиков ресурсов и позволяет осуществлять расчёт сметных цен и
формировать обосновывающие документы.
Все

расчеты

в ИАС «РИК

МОНИТОРИНГ»

Смета реализованы

в

соответствии с государственными сметными нормативами, находящимися в
федеральном реестре сметных нормативов.
Подробнее на сайте Группы компаний «РИК»

Как в РИКе добавить в смету стоимость «прайсовых»
материалов по новой Методике 421/пр
Уважаемые Клиенты и Партнеры!
Все уже знают, что Методика определения сметной
стоимости 421/пр внесла существенные изменения в
правила учета в смете позиций по цене поставщика.
Предположим, что Вы разобрались с новыми требованиями
в части проведения конъюнктурного анализа цен на ресурсы,
отсутствующие

в

сметно-нормативной

базе.

Вы

уже

выполнили работу по поиску подходящего вам ресурса (материала или
оборудования), запросили у поставщиков и получили оформленные по новым
правилам

обосновывающие

документы,

а

результаты

конъюнктурного

анализа (КАЦ) изложили по форме, указанной в новой Методике. Теперь нужно
добавить материал или оборудование в смету. По новым правилам «прайсовым»
позициям в смете присваивается код (шифр), состоящий из буквенного
обозначения «ТЦ» и пяти групп цифр
Увидеть наглядно и пошагово, как произвести все эти действия в РИКе, а также
пройти весь путь составления локальной сметы:
 в программе «РИК»
 по требования Методики 421/пр
 в базе ФЕР
 базисно-индексным методом с индексами Минстроя
вы сможете на новом уроке «Методика 421 и РИК: как составить смету
сегодня».
Подробнее на сайте Группы компаний «РИК»

Акция «С Днем России»
Уважаемые Клиенты и Партнеры!
Поздравляем Вас с наступающим праздником нашей Родины — с Днем
России! Желаем, чтобы наша страна крепла, процветала, развивалась и была
такой же могущественной и великой. Пусть щедрость российской земли
принесет достаток и уют, умиротворение и гармонию в каждый дом! Счастья
вам и процветания!

В честь праздника

группа компаний «РИК» объявляет акцию «С Днем

России». С 7 июня по 30 июня 2021 года действует специальное предложение
для клиентов при покупке версии ИАС «РИК МОНИТОРИНГ» Смета. Скидка
по акции 50%, таким образом стоимость доступа к веб-приложению будет
составлять 15 000 рублей. Акция распространяется как на физические, так и на
юридические лица.

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 за II квартал 2021
года на основании писем Минстроя России:
 от 14.05.2021 № 19563-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 21.05.2021 № 20800-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, индексов изменения сметной стоимости прочих
работ и затрат, индексов изменения сметной стоимости оборудования»

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК»

Обновление прайс-листа на 18 мая 2021 года
Уважаемые Клиенты и Партнеры!
Группа компаний "РИК" информирует, что с 18 мая 2021 года обновлен прайслист на программное обеспечение группы компаний "РИК".

Группа компаний «РИК» рада предложить Вам, новый продукт в линейке ПК
«РИК» - Информационно-аналитическую систему «РИК МОНИТОРИНГ»
ИАС «РИК МОНИТОРИНГ» программа для автоматизации сбора и обработки
первичной ценовой информации, формирования отчетов и анализа собранных
данных для строительной отрасли в сфере ценообразования. Применяется при
автоматизации определения сметной стоимости строительных ресурсов на
основании исходных данных – прайс-листов поставщиков ресурсов и позволяет
осуществлять расчёт сметных цен и формировать обосновывающие документы.

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК»

Обновление сметно-нормативной базы в ПК «РИК»
Уважаемые Клиенты и Партнеры!
В ПК «РИК» в мае 2021 г. были внесены следующие компоненты:
Индексы пересчета:
- ТСН-2001. Коэффициенты пересчета МЦЦС "Мосстройцены" за май 2021 г.
- ТСН-2001. Коэффициенты пересчета Мосгосэкспертизы. Выпуск 176. Сборник
№ 05/2021, май 2021 г. Государственное автономное учреждение города Москвы
«Московская государственная экспертиза»
- Индексы пересчета на май 2021 г. "ГОСЭТАЛОН 2012" г. Санкт-Петербург.
- Республика Крым. Индексы пересчета в редакции 2017 г. на I квартал 2021 г.
ГАУ

РК

«Региональный

центр

ценообразования

в

строительстве

и

промышленности строительных материалов»
Текущие цены ресурсов:
- Московская область. Каталог текущих цен на май 2021 г. Государственное
автономное

учреждение

Московской

области

«Московская

областная

государственная экспертиза»
- Территориальный сборник сметных цен на май 2021 г. "ГОСЭТАЛОН 2012" г.
Санкт Петербург.
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.
Ищем дилеров в следующих регионах:
•

Архангельская область

•

Брянская область

•

Воронежская область

•

Еврейская автономная область

•

Забайкальский край

•

Ивановская область

•

Иркутская область

•

Калужская область

•

Камчатский край

•

Кировская область

•

Красноярский край

•

Курганская область

•

Курская область

•

Ленинградская область

•

Магаданская область

•

Нижегородская область

•

Новгородская область

•

Омская область

•

Оренбургская область

•

Орловская область

•

Пермский край

•

Псковская область

•

Республика Бурятия

•

Республика Карелия

•

Республика Тыва

•

Республика Хакасия

•

Сахалинская область

•

Смоленская область

•

Томская область

•

Хабаровский край

•

Чукотский автономный округ

•

Приморский край

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!

