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Новости 

 

Краткий обзор изменений к ГСН, вступивших в силу с 

01 июля 2020 года 

 

Уважаемые коллеги, как известно, 31 марта 2020 года вступила в силу 

новая редакция государственных сметных нормативов, утвержденных 

приказами Минстроя России №№ 871/пр – 876/пр от 26.12.2019 г., которая 

включает в себя государственные элементные сметные нормы (ГЭСН-2020) и 

федеральные единичные расценки (ФЕР-2001 в редакции 2020 года). 

Сокращенное название: ГСН 2020. Спустя непродолжительное время к данной 

редакции успело выйти целых три «допа»: 

            Дополнение № 1. Приказы Минстроя России № 171/пр и № 172/пр 

от 30.03.2020 г. 

            Дополнение № 2. Приказы Минстроя России № 294/пр и № 295/пр 

от 01.06.2020 г. 



 
 

 
 

 
 

            Дополнение № 3. Приказы Минстроя России № 352/пр и № 353/пр 

от 30.06.2020 г. 

Примечательно то, что все три выпуска дополнений и изменений, 

разработанные и опубликованные в разное время, впервые в истории 

ценообразования в строительстве вступили в силу одновременно – 1 июля 2020 

года. Вот почему имеет смысл сделать обзор кумулятивного обновления 

указанных выше изменений. 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

 

Госдума ещё раз подправила 214-ФЗ 

 Госдума приняла в третьем чтении очередной 

пакет поправок в законодательство о 

жилищном строительстве. Принятый закон 

разрешает использовать средства 

компенсационного фонда, который 

формируется из взносов застройщиков, на 

достройку всех проблемных объектов вне зависимости от того, уплачивала ли 

компания взнос по конкретному объекту, устанавливает основания для 

исключения объектов строительства из реестра проблемных и допускает в случае 

банкротства девелопера возможность использования средств компенсационного 

фонда для выплат всем пострадавшим участникам долевого строительства, 

включая членов жилищно-строительных кооперативов. 

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

 

https://www.сметчик.рф/articles/fgis-cs/kratkiy-obzor-izmeneniy-k-gsn-vstupivshih-v-silu-s-01-iyulya-2020-goda
http://sroportal.ru/news/federal/gosduma-eshhyo-raz-podpravila-214-fz/


 
 

 
 

 
 

Президент определил национальные цели развития 

Владимир Путин подписал Указ «О 

национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года». Документ 

нацелен на прорывное развитие Российской 

Федерации, увеличение народонаселения, 

повышение уровня жизни и создание 

благоприятных условий для раскрытия таланта каждого гражданина страны.  

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

 

 

  

Коронавирус повлияет на нормативную техническую 

базу строительства 

Новые технологии и методы скоростного 

строительства госпиталей во время эпидемии 

коронавируса должны найти отражение в 

нормативной технической базе строительной 

отрасли – заявил замминистра строительства 

России Дмитрий Волков. 

  Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

 

 

http://sroportal.ru/news/federal/prezident-opredelil-nacionalnye-celi-razvitiya/
http://ancb.ru/publication/read/9903


 
 

 
 

 
 

Хорошая новость для отрасли: ключевая ставка 

снизилась 4,25% годовых 

В конце минувшей недели Банк России снизил 

ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 

4,25% годовых, что является очередным 

историческим минимумом. При этом, по словам 

Эльвиры Набиуллиной, «остаётся пространство» 

для дальнейшего снижения ставки. 

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

 

 

Власти продолжат работу над сокращением 

административных барьеров в стройке 

Власти сделают все возможное 

для продолжения комплексной 

работы над сокращением 

административных барьеров и 

обязательных требований в строительной отрасли, отмечается в пресс-службе 

вице-премьер министра России Марата Хуснуллина.  

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

 

 

http://sroportal.ru/news/federal/xoroshaya-novost-dlya-otrasli-klyuchevaya-stavka-snizilas-425-godovyx/
https://www.сметчик.рф/news/federalnye/vlasti-prodolzhat-rabotu-nad-sokrascheniem-administrativnyh-barerov-v-stroyke


 
 

 
 

 
 

Руководство Главгосэкспертизы России инициирует 

запуск проекта «Экспертиза будущего 3.0» 

Руководство Главгосэкспертизы России 

инициирует запуск проекта «Экспертиза 

будущего 3.0»: в нем будут принимать участие 

не только эксперты организаций 

государственной экспертизы, но и другие 

сотрудники. Ключевая цель «Экспертизы 

будущего» — комплексное повышение 

управленческих и профессиональных компетенций сотрудников и работников 

государственных экспертиз, обмен практическими наработкам и лучшими 

практиками для последующего применения аналогичных решений по всей стране. 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

  

 

В правительстве намерены отменить около трети СНиПов 

Правительство Российской Федерации 

инициировало начало масштабной реформы 

нормативно-технического регулирования в 

сегменте строительства. До конца этой 

недели планируется принять постановление 

относительно отмены, по меньшей степени 

трети действующих обязательных СНиПов – с таким обещанием выступил Марат 

Хуснуллин, вице-премьер России.  

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

https://www.сметчик.рф/news/federalnye/rukovodstvo-glavgosekspertizy-rossii-iniciiruet-zapusk-proekta-ekspertiza-buduschego-3.0
https://www.сметчик.рф/news/federalnye/v-pravitelstve-namereny-otmenit-okolo-treti-snipov


 
 

 
 

 
 

На контроле у Генпрокуратуры — дольщики, нацпроекты 

и аварийное жилье 

Огромные деньги и стратегические 

задачи в строительной отрасли не могли 

не привлечь внимание Генпрокуратуры 

17 июня Генеральный прокурор РФ 

Игорь Краснов выступил на заседании 

Совета Федерации с докладом о 

состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной 

работе по их укреплению за 2019 г. 

Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

 

 

Минстрой России обсудил с представителями делового и 

экспертного сообщества предложения по реализации 

механизма «регуляторной гильотины» 

Решение первоочередных задач по 

реализации механизма «регуляторной 

гильотины» в сфере строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

обсудили члены рабочей группы на 

совещании под председательством главы 

Минстроя России Владимира Якушева. 

Подробнее на сайте Минстроя РФ 

 

http://ancb.ru/publication/read/9849
https://minstroyrf.gov.ru/press/minstroy-rossii-obsudil-s-predstavitelyami-delovogo-i-ekspertnogo-soobshchestva-predlozheniya-po-rea/


 
 

 
 

 
 

Нормативная документация  

 

 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/9f9/29.07.2020_29340_IF_09.pdf


 
 

 
 

 
 

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 29.07.2020 г.) 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://minstroyrf.gov.ru/docs/68666/


 
 

 
 

 
 

Новости компании и наших партнеров  

 

ОБНОВЛЕНИЕ СМЕТНОЙ ПРОГРАММЫ РИК (ПК 

WinРИК) 23 ИЮЛЯ 2020 Г. (ВЕРСИЯ 1.3.200723) 

 

Внимание! Начиная с версии программы ПК WinРИК от 23 июля 2020 г. Вам 

необходимо использовать файл user.rik версии 2.0, который Вы можете получить, 

обратившись к Вашему дилеру. 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

 

 

 

 

 

http://www.smetarik.ru/news/obnovleniye_rik_2020


 
 

 
 

 
 

Новое дополнение Выпуск 4 к Базе ТЕР-2014 МО  

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

Вышло новое дополнение Выпуск 4 к Базе ТЕР-2014 МО (Дополнение к 

Территориальным единичным расценкам на строительные, специальные 

строительные, ремонтно- строительные, монтажные и пусконаладочные работы 

для Московской области к Территориальной сметно-нормативной базе для 

Московской области (ТСНБ-2001 МО в ред. 2014 г.) Выпуск 4), которое 

выпускается взамен Выпуска 3. 

 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

 

 

 

http://www.smetarik.ru/news/vypusk4_ter_mo


 
 

 
 

 
 

Дополнение № 3 к СН-2012 в текущих ценах по состоянию 

на 01.10.2019 года 

 

Уважаемые клиенты и партнеры! 

В ПК «РИК» внесено Дополнения № 3 к стоимостным нормативам и 

укрупненным показателям стоимости, предусмотренным в "Сборнике 

стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию 

памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению 

(СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.10.2019 года", утвержденные 

информационным письмом Департамента экономической политики и развития 

города Москвы № ДПР-20-3/1-73/20 от 30 июня 2020 года. 

 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

 

 

 

http://www.smetarik.ru/news/sn-2012


 
 

 
 

 
 

IV Всероссийская научно-практическая Конференция 

специалистов строительного комплекса 

 

 

8-11 сентября 2020 года в г. Сочи проводится IV Всероссийская научно-

практическая конференция для специалистов строительного комплекса 

России «Актуальные вопросы строительного ценообразования на всех 

этапах жизненного цикла объектов капитального строительства.  

Перспективы совершенствования и развития системы строительного   

ценообразования». 

Лекторы, эксперты в ценообразовании, представители Минстроя РФ, 

Госэкспертиз встретятся на одной площадке, чтобы прокомментировать 

последние изменения законодательства и предложить свежие, практические, 

официальные решения в ценообразовании. 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

 

 

 

 

http://www.smetarik.ru/news/konferencuia_stroitelei


 
 

 
 

 
 

Обновление сметно-нормативной базы в ПК «РИК» 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

 

В ПК «РИК» в июле 2020 г. были внесены следующие дополнения: 

 

Нормативных базы: 

- Государственные сметные нормативы 2020 с дополнениями и изменениями 1, 

2, 3: Добавлен обновленный файл начислений, содержащий новые начисления (с 

H49 по H53), которые работают с РИК версии 1.3.200723 и выше. Обновлены 

файлы соответствий и базовых поправок. 

- ТСН-2001 с учетом дополнений 1-57 версия от 28.07.2020 г. 

(Мосгосэкспертиза) 

- Внесены дополнения 3 к стоимостным нормативам и укрупненным показателям 

стоимости, предусмотренным в "Сборнике стоимостных нормативов по 

эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного 

наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих 

ценах по состоянию на 01.10.2019 года", утвержденные информационным 

письмом Департамента экономической политики и развития города Москвы № 

ДПР-20-3/1-73/20 от 30 июня 2020 года 

 

Ознакомиться с полным перечнем нормативных баз можно на сайте Группы 

компаний «РИК». 

 

 

 

http://downloads.smetarik.ru/files/bases.html
http://downloads.smetarik.ru/files/bases.html


 
 

 
 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

http://www.smetarik.ru/priglashenie-k-sotrudnichestvu-dilerov


 
 

 
 

 
 

Контакты  

По всем вопросам обращаться по телефонам: 

8 (499) 702-45-70 

8 (800) 707-45-70 (для регионов) 

Электронная почта: shop@smetarik.ru 

 

Мы будем рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов! 

 


