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Новости 

 Стратегия развития строительной отрасли и сферы ЖКХ 

до 2030 года получила поддержку на заседании Президиума 

Госсовета 

21 июня Президент России 

Владимир Путин провел 

заседание Президиума 

Госсовета по вопросам 

модернизации строительной 

отрасли и сферы ЖКХ. По 

итогам обсуждения была 

утверждена стратегия 

развития строительной отрасли и сферы ЖКХ до 2030 года. 

Открывая заседание, Владимир Путин отметил, что у строительного комплекса 

имеется колоссальный потенциал как у локомотива экономики. По мнению 

Президента, в рамках поддержки отрасли необходимо снизить бюрократические 

барьеры, сократить сроки согласования всех этапов стройки, создать четкий и 

доступный реестр в сфере строительства. Глава государства особо отметил 

необходимость поиска возможностей по поддержанию высоких темпов 

строительства в условиях санкционных ограничений. На реализацию этих 

принципов направлены положения разработанной стратегии развития 

строительной отрасли и сферы ЖКХ до 2030 года. 

 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

https://www.сметчик.рф/news/federalnye/strategiya-razvitiya-stroitelnoy-otrasli-i-sfery-zhkh-do-2030-goda-poluchila-podderzhku-na-zasedanii-prezidiuma-gossoveta


 
 

 
 

 
 

Источники стройматериалов на карте ФГИС ЦС 

На портале ФГИС ЦС размещена 

справочная информация о 

действующих месторождениях и 

участках разработки нерудных 

полезных ископаемых, используемых в 

качестве строительных материалов. 

На сайте ФГИС ЦС в разделе 

«Справочная информация» – «Иные 

документы» размещен справочный реестр официальных сайтов 

уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, содержащих информацию о действующих на их территориях 

карьерах/месторождениях по добыче нерудных полезных ископаемых и 

номенклатуре реализуемых строительных материалов (песок, щебень, глина и 

т.п.). 

Информация о карьерах некоторых регионов Российской Федерации уже 

доступна на карте ФГИС ЦС по ссылке (кнопка «Показать на карте карьеры»). 

Дополнительно на основе информации с официальных сайтов субъектов РФ в 

картографическом модуле ФГИС ЦС реализована возможность отображения 

данных о карьерах с указанием, в том числе ссылки на раздел официального 

сайта субъекта РФ, где размещена и периодически обновляется информация о 

месторождениях, о местонахождении карьера и ближайшего населенного 

пункта. 

 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

 

https://www.сметчик.рф/news/federalnye/istochniki-stroymaterialov-na-karte-fgis-cs


 
 

 
 

 
 

Стройотрасль призвали к самоочищению 

Минстрой России призывает строительный рынок 

к «самоочищению» – избавлению от нерадивых 

подрядчиков – изыскателей, строителей, 

проектировщиков. Ведущую роль в этом деле 

должны сыграть отраслевые саморегулируемые 

организации. С таким заявлением выступил на 

пленарном заседании Красноярского градостроительного форума министр 

строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.  

 

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

 

Стройкам предписывается увеличить потребление 

российского металла 

Минстрой России подготовил план 

мероприятий (дорожная карта) по расширению 

доли применения металла в строительной 

отрасли и совершенствованию технического 

регулирования в области строительства и 

пожарной безопасности с использованием 

стальных конструкций. В нём предусмотрены три блока мер: оперативные, 

которые дадут эффект уже в 2022 году, среднесрочные с результатом в 2023–

2024 гг. и долгосрочные со сроком планирования на 2025 – 2026 гг.   

 

Подробнее на сайте портала Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

https://sroportal.ru/news/strojotrasl-prizvali-k-samoochishheniyu/
http://ancb.ru/publication/read/13219


 
 

 
 

 
 

Для развивающих территории регионов подготовили 

методические рекомендации 

Минстрой подготовил методические рекомендации 

для региональных органов власти в целях 

«содействия подготовке и принятию решений по 

комплексному развитию территорий». Документ 

опирается на лучшие практики, применяемые в РФ 

по реализации данного механизма. 

 

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

 

ФГИС ЦС сегодня: развитие в динамике 

С момента запуска ФГИС ЦС в 2017 

году число посетителей портала 

достигло 455 тысяч. Пользователи 

осуществили около 2 млн визитов и 8 

млн просмотров различных разделов 

сайта. В связи с подготовкой к 

переходу на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости 

строительства основные меры по развитию ФГИС ЦС направлены на 

увеличение источников информации о ценах строительных ресурсов. По 

состоянию на текущий момент в ФГИС ЦС зарегистрированы 16 822 

юридических лица. Более 19 000 обращений поступило от пользователей 

системы. 

 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

https://sroportal.ru/news/dlya-razvivayushhix-territorii-regionov-podgotovili-metodicheskie-rekomendacii/
https://www.сметчик.рф/news/federalnye/fgis-cs-segodnya-razvitie-v-dinamike


 
 

 
 

 
 

 ТИМ – не самоцель, а инструмент для трансформации 

процессов строительства 

В ходе выступления на пленарном заседании 

Третьего Объединенного Евразийского 

Конгресса «ТИМ-СООБЩЕСТВО 2022. 

ЛЮДИ. ТЕХНОЛОГИИ. СТРАТЕГИЯ. 

Екатеринбург» начальник Главгосэкспертизы 

России Игорь Манылов призвал не забывать в 

погоне за информационными технологиями, что переход на ТИМ – это не 

самоцель, а эволюционный путь к новой модели управления строительством. 

Подробнее на сайте портала Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

 

 

Комиссия Общественного совета при Минстрое России 

обсудила вопросы ценообразования при проведении 

капремонта МКД 

Заместитель Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации Алексей Ересько 

принял участие в выездном расширенном 

заседании комиссии по ценообразованию 

Общественного совета при Минстрое 

России, которое прошло в рамках Красноярского градостроительного форума. 

Заседание прошло под председательством руководителя комиссии, президента 

Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антона Глушкова. 

Подробнее на сайте Минстроя России 

http://ancb.ru/publication/read/13278
https://www.minstroyrf.gov.ru/press/komissiya-obshchestvennogo-soveta-pri-minstroe-rossii-obsudila-voprosy-tsenoobrazovaniya-pri-provede/


 
 

 
 

 
 

Марат Хуснуллин: В 2022 году планируем не снижать 

объёмов строительства 

По итогам проведённого Президентом России 

Владимиром Путиным совещания по 

экономическим вопросам Заместитель 

Председателя Правительства Марат Хуснуллин 

прокомментировал показатели работы 

строительной отрасли. «Строительная отрасль продолжает наращивать 

показатели. Планируем не снижать объёмов и дальше. Сегодня мы имеем 

лучшие в истории объёмы ввода жилья и развернули активное дорожное 

строительство, несмотря на изменение рыночной конъюнктуры», – заявил он. 

 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

 

На ресурсно-индексный метод переведут только новые 

проекты 

 Переход на ресурсно-индексный метод определения 

стоимости строительства займёт два-три года и 

коснётся только новых проектов. Об этом на круглом 

столе с представителями стройкомплексов стран СНГ 

сообщил замначальника Главгосэкспертизы России 

Сергей Лахаев.  

 

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

https://www.сметчик.рф/news/federalnye/marat-husnullin-v-2022-godu-planiruem-ne-snizhat-obemov-stroitelstva-
https://sroportal.ru/news/na-resursno-indeksnyj-metod-perevedut-tolko-novye-proekty/


 
 

 
 

 
 

Нормативная документация 

Индексы Минстроя России  

В мае 2022 г. вышли следующие письма Минстроя России об индексах 

изменения сметной стоимости строительства за II квартал 2022 г.: 

 

 Письмо Минстроя России от 27.06.2022 № 29698-ИФ/09 

 Письмо Минстроя России от 18.06.2022 № 27956-АЛ/09 

 Письмо Минстроя России от 10.06.2022 № 26784-ИФ/09 

 Письмо Минстроя России от 02.06.2022 № 24922-ИФ/09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/223328/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/222627/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/222095/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/221870/


 
 

 
 

 
 

Справочный реестр на карте ФГИС ЦС о действующих на 

территориях субъектов карьерах/месторождениях по 

добыче нерудных полезных ископаемых 
 

 

На портале ФГИС ЦС размещена справочная информация о действующих 

месторождениях и участках разработки нерудных полезных ископаемых, 

используемых в качестве строительных материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/frsn/reference/letters/5ebfa424-a17e-4ae3-a7e4-7f56fdc95c93
https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/frsn/reference/letters/5ebfa424-a17e-4ae3-a7e4-7f56fdc95c93
https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/frsn/reference/letters/5ebfa424-a17e-4ae3-a7e4-7f56fdc95c93


 
 

 
 

 
 

Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 02.06.2022 № 1420-р 

 

Распоряжением утвержден Перечень видов затрат, возникающих в связи с 

реконструкцией, капитальным ремонтом существующих линейных объектов, и 

которые включаются в сметную стоимость строительства. Документ вступает в 

силу с 1 сентября 2022 г. 

 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 

1420-р 

 

 

 

 

  

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206060013?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206060013?index=0&rangeSize=1


 
 

 
 

 
 

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 28.06.2022 г.) 

  

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

 

 

 

 

 

 

https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/223327/


 
 

 
 

 
 

Новости компании и наших партнеров  

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 № 408/пр) на апрель 

2022 г. ООО «Стройинформресурс» 

- 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 № 408/пр) на май 

2022 г. ООО «Стройинформресурс» 



 
 

 
 

 
 

- ТСН-2001. Коэффициенты пересчета Мосгосэкспертизы. Выпуск 189. 

Сборник № 06/2022, июнь 2022 г. Государственное автономное учреждение 

города Москвы «Московская государственная экспертиза» 

- ТСН-2001.13-2. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен 

оборудования, мебели, инвентаря и принадлежностей в базисных ценах 2000 

года (включая коэффициенты к ТСН-2001) на июнь 2022 г. Государственное 

автономное учреждение города Москвы «Московская государственная 

экспертиза» 

-  ТСН-2001. Коэффициенты пересчета МЦЦС "Мосстройцены" за июнь 

2022 г. 

- Московская область. Индексы пересчета стоимости работ по 

эксплуатации дорог и элементов благоустройства на II квартал 2022 г. ГАУ МО 

«Мособлгосэкспертиза» 

- Московская область (редакция 2014 г., версия 16.0-17.0). Индексы 

пересчета на июнь 2022 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

- Московская область. Индексы пересчета для Московской области по всей 

номенклатуре Федеральных единичных расценок в редакции 2014 г. на июнь 

2022 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

- Московская область. Индексы пересчета для Московской области по всей 

номенклатуре Федеральных единичных расценок в редакции 2017 г. (версия 

22.0) на июнь 2022 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

- Московская область. Индексы пересчета для Московской области по 

номенклатуре Федеральных единичных расценок в редакции 2020 г. (версия 

29.0) на июнь 2022 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

- Тульская область. Расчетные индексы пересчета сметной стоимости по 

ТЕР-2001 в редакции 2014 года с дополнениями и изменениями 2 на II квартал 



 
 

 
 

 
 

2022 г. Государственное учреждение Тульской области «Региональный 

хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве» 

- Чувашская Республика. Индексы пересчета к ФЕР-2001 в редакции 2020 

г. на II квартал 2022 г. АУ Чувашской Республики "Центр экспертизы и 

ценообразования в строительстве Чувашской Республики" 

- Чувашская Республика. Индексы пересчета на II квартал 2022 г. АУ 

Чувашской Республики "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве 

Чувашской Республики" 

- Ямало-Ненецкий автономный округ. Разработчик: ООО 

«Стройинформресурс». Расчетные индексы пересчета в текущий уровень цен 

сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и 

ценах сметно-нормативной базы ФЕР-2001 в редакции 2020 г. на январь 2022 г.  

- Ямало-Ненецкий автономный округ. Разработчик: ООО 

«Стройинформресурс». Расчетные индексы пересчета в текущий уровень цен 

сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и 

ценах сметно-нормативной базы ФЕР-2001 в редакции 2020 г. на февраль 2022 г.  

- Ямало-Ненецкий автономный округ. Разработчик: ООО 

«Стройинформресурс». Расчетные индексы пересчета в текущий уровень цен 

сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и 

ценах сметно-нормативной базы ФЕР-2001 в редакции 2020 г. на март 2022 г.  

- Ямало-Ненецкий автономный округ. Разработчик: ООО 

«Стройинформресурс». Расчетные индексы пересчета в текущий уровень цен 

сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и 

ценах сметно-нормативной базы ФЕР-2001 в редакции 2020 г. на апрель 2022 г.  

- Ямало-Ненецкий автономный округ. Разработчик: ООО 

«Стройинформресурс». Расчетные индексы пересчета в текущий уровень цен 



 
 

 
 

 
 

сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и 

ценах сметно-нормативной базы ФЕР-2001 в редакции 2020 г. на май 2022 г.  

- Ямало-Ненецкий автономный округ. Разработчик: ООО 

«Стройинформресурс». Расчетные индексы пересчета в текущий уровень цен 

сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и 

ценах сметно-нормативной базы ФЕР-2001 в редакции 2020 г. на июнь 2022 г.  

- Ярославская область. Индексы пересчета на июнь 2022 г. 

Государственное автономное учреждение Ярославской области 

«Государственная экспертиза в строительстве» (ГАУ ЯО 

«Яргосстройэкспертиза») 

 

Текущие цены ресурсов: 

- Каталог текущих цен в строительстве для Москвы на май 2022 г. 

(редакция 2014 г., приказ № 41/пр). Разработчик: ООО «Стройинформресурс». 

- Каталог текущих цен в строительстве для Москвы на апрель 2022 г. 

(редакция 2020 г., приказы № 408/пр). Разработчик: ООО 

«Стройинформресурс». 

- Московская область. Каталог текущих цен на июнь 2022 г. ГАУ МО 

«Мособлгосэкспертиза» 

- Московская область. Каталог текущих цен на мебель II квартал 2022 г. 

ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

- Тульская область. Территориальный сборник сметных цен на основные 

строительные ресурсы для применения к базе ТЕР-2001 в редакции 2014 года с 

дополнениями и изменениями 2 на II квартал 2022 г. Государственное 

учреждение Тульской области «Региональный хозрасчетный центр по 

ценообразованию в строительстве» 



 
 

 
 

 
 

- Чувашская Республика. Сборник средних сметных цен на II квартал 

2022г. АУ Чувашской Республики "Центр экспертизы и ценообразования в 

строительстве Чувашской Республики" 

- Чувашская Республика. Сборник средних сметных цен для пополнения и 

унификации кодификатора на II квартал 2022 г. АУ Чувашской Республики 

"Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики" 

- Чувашская Республика. Сборник средних сметных цен для ТС ОСНс на II 

квартал 2022 г. АУ Чувашской Республики "Центр экспертизы и 

ценообразования в строительстве Чувашской Республики" 

- Чувашская Республика. Сборник средних сметных цен на строительные 

ресурсы по номенклатуре ФССЦ II квартал 2022 г. (в редакции 2020 года с доп. 

и изм.) АУ Чувашской Республики "Центр экспертизы и ценообразования в 

строительстве Чувашской Республики" 

- Чувашская Республика. Сборник средних сметных цен на погрузо-

разгрузочные работы и перевозки грузов для строительства по номенклатуре 

ФССЦпг и сметных цен на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств по номенклатуре ФСЭМ на II квартал 2022 г. АУ 

Чувашской Республики "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве 

Чувашской Республики" 

- Республика Марий Эл. Сборник средних сметных цен на основные 

строительные ресурсы для применения к базе ФЕР-2001 в редакции 2020 года на 

II квартал 2022 г. ГБУ РМЭ Центр по ценообразованию в строительстве и 

жилищно-коммунальном комплексе (ГБУ РМЭ "ЦЦС и ЖКК") 

- Ямало-Ненецкий автономный округ. Каталог текущих цен в 

строительстве для применения к базе ФЕР в редакции 2020 г. с доп. и изм. на 

январь 2022 г. Разработчик: ООО «Стройинформресурс». 



 
 

 
 

 
 

- Ямало-Ненецкий автономный округ. Каталог текущих цен в 

строительстве для применения к базе ФЕР в редакции 2020 г. с доп. и изм. на 

февраль 2022 г. Разработчик: ООО «Стройинформресурс». 

- Ямало-Ненецкий автономный округ. Каталог текущих цен в 

строительстве для применения к базе ФЕР в редакции 2020 г. с доп. и изм.  на 

март 2022 г. Разработчик: ООО «Стройинформресурс». 

- Ямало-Ненецкий автономный округ. Каталог текущих цен в 

строительстве для применения к базе ФЕР в редакции 2020 г. с доп. и изм.  на 

апрель 2022 г. Разработчик: ООО «Стройинформресурс». 

- Ямало-Ненецкий автономный округ. Каталог текущих цен в 

строительстве для применения к базе ФЕР в редакции 2020 г. с доп. и изм.  на 

май 2022 г. Разработчик: ООО «Стройинформресурс». 

- Ямало-Ненецкий автономный округ. Каталог текущих цен в 

строительстве для применения к базе ФЕР в редакции 2020 г. с доп. и изм. на 

июнь 2022 г. Разработчик: ООО «Стройинформресурс». 

- Ярославская область. Сборник текущих цен на июнь 2022 г. 

Государственное автономное учреждение Ярославской области 

«Государственная экспертиза в строительстве» (ГАУ ЯО 

«Яргосстройэкспертиза») 

 

С полным перечнем обновлений можно ознакомиться на сайте Группы 

компаний «РИК» 

 

 

 

 

https://www.smetarik.ru/news/obnovlena_snb_rik_300622
https://www.smetarik.ru/news/obnovlena_snb_rik_300622


 
 

 
 

 
 

Обновлены индексы изменения сметной стоимости за 

II квартал 2022 года в формате ПК «РИК» 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

В составе ПК «РИК» обновлены индексы Минстроя РФ. 

 

В составе ПК «РИК» обновлены индексы Минстроя РФ: 

Обновлены индексы Минстроя РФ за II квартал 2022 года на основании писем 

Минстроя России: 

 от 10.06.2022 № 26784-ИФ/09 

 от 02.06.2022 № 24922-ИФ/09 

 

Применение НР и СП по приказам №774 и №812 

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". 

В новой версии программного комплекса РИК (1.3.210423) 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. 

 

Приобрести ежеквартальные прогнозные индексы Минстроя РФ вы можете по 

следующим ценам: 

 Ежеквартальные прогнозные индексы Минстроя РФ (1 выпуск) -  1 000,00 

рублей (каждое рабочее место); 

 Ежеквартальные прогнозные индексы Минстроя РФ (4 выпуска) -  3 000,00 

рублей (каждое рабочее место). 

 

Для получения ежеквартальных прогнозных индексов Минстроя РФ  

присылайте заявки в свободной форме с указанием названия компании, 

контактного лица, телефона и количества рабочих мест на электронную почту: 

mail@smetarik.ru 

Более подробную информацию Вы можете уточнить по телефонам: 

 8(499) 702-45-70  

 8(800) 707-45-70 

 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

 

https://www.smetarik.ru/news/obnovlenie_rIk_13210423
mailto:mail@smetarik.ru
https://www.smetarik.ru/news/iindeks_Minstroy_II_2022_rik200622


 
 

 
 

 
 

Сетевой архив в программном комплексе «РИК» 

 

Сетевой Архив в программном комплексе «РИК» Проф Сеть представляет 

собой единое хранилище проектно-сметной документации и предназначен для 

централизованного учета, структурированного хранения и управления проектно-

сметной документацией в электронном виде, к которому могут подключаются 

все участники инвестиционно-строительного процесса от проектного института, 

службы заказчика и экспертизы сметной документации до генподрядчика и 

подрядчиков. 

 

Сетевой Архив – как единое информационное пространство для всех 

участников инвестиционно-строительного процесса 



 
 

 
 

 
 

Сетевой Архив - это клиент-серверное решение, позволяющее создать единое 

информационное пространство для полноценной совместной работы 

специалистов по унифицированным правилам и формам. Сетевой архив 

объединяет участников разработки проектно-сметной документации в единое 

информационное пространство, предоставляет возможность подключения, как 

по локальной сети, так и по каналу Интернет, поддерживает аутентификацию 

пользователей, развитую систему прав пользователей. 

В сетевом архиве реализована 

развитая система прав 

пользователей, позволяющая его 

администратору разрешать 

просмотр, редактирование, 

проверку, визирование смет, а также 

давать полномочия другим 

пользователям. Настраиваемая 

система статусов проектно-сметной 

документации (ПСД), а также 

связанная с ней система уведомлений, позволяет быстро оценить готовность 

выпущенной сметы, осуществить её проверку, а, если на этой стадии были 

выявлены замечания, то и корректировку. Сметный документооборот, 

реализованный в сетевом архиве, на каждом этапе создания, проверки и 

корректировки может сопровождаться сопутствующими документами 

(пояснительные записки, ведомости объемов работ, чертежи, замечания, 

примечания и т.д.), замыкая, таким образом, весь процесс передачи ПСД в 

рамках единого информационного поля в электронном виде. 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

https://www.smetarik.ru/rik_prof_network


 
 

 
 

 
 

Как учесть в РИКе компенсацию НДС по Методике 

421/пр? 

 

Вопрос «Как учесть в РИКе компенсацию НДС по Методике 421/пр?» один 

из популярных при обращении пользователей в техподдержку. Если 

отвечать на него кратко и в первом приближении, то ответ - «никак не 

учесть»! И это вовсе не связано с функционалом программы, всё дело в 

требованиях и правилах, установленных самой Методикой 421/пр. 

 

Итак, выделим два основных момента: 

1. Сметная документация по Методике 421/пр с применением сметных 

нормативов составляется еще на этапе проектирования, когда исполнитель работ 

неизвестен. И определится он после того, как сначала будет проведена 

экспертиза сметы (или ее простая проверка), потом на основании утвержденной 

сметной документации застройщиком будет рассчитана НМЦК и составлена 

смета контракта, после чего будут проведены закупочные процедуры. Только 

тогда станет известен исполнитель работ и то, какую систему налогообложения 

он применяет. И лишь тогда станет понятно, нужно ли решать вопрос об НДС. 

 

2. Кроме того, согласно Методике 421/пр, лимитированные затраты и НДС 

учитываются только в сводном сметном расчете, а все локальные сметы 

составляются без учета лимитированных и НДС. 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

А если, несмотря на положения Методики 421/пр, у сметчика возникла острая 

необходимость учесть-таки компенсацию НДС в своей смете? Если нельзя, но 

очень хочется - то можно! Смотрите отрывок из вебинара «Вы спрашивали - мы 

отвечаем» и сможете узнать, как это сделать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

 

 

 

 

 

https://www.smetarik.ru/news/compesacia_nds_vrike


 
 

 
 

 
 

База "Ваш дом" Версия 3.0 в составе ПК «РИК» 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

В составе ПК "РИК" добавлена новая база «Ваш дом» версия 3.0  ЗАО "Центр 

муниципальной экономики и права". 

 

База «Ваш дом» предназначена для определения стоимости работ по 

содержанию и ремонту многоквартирных домов и включает нормы расхода 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов на выполнение работ по 

содержанию и ремонту многоквартирных домов. 

База «Ваш дом» позволяет определить стоимость работ по содержанию и 

ремонту инженерного оборудования и конструктивных элементов 

многоквартирного дома, а также санитарному содержанию мест общего 

пользования в многоквартирном доме, на основании которой устанавливается 

плата за содержание и ремонт жилого помещения, являющаяся существенным 

условием договора управления многоквартирным домом.  

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

https://www.smetarik.ru/news/baza_vash_dom


 
 

 
 

 
 

C 30 мая 2022 года обновлен прайс-лист на нормативные 

базы 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

Группа компаний "РИК" информирует, что с 30 мая 2022 года обновлен прайс-

лист на нормативные базы.  

 

В прайс-лист добавлены следующие позиции: 

 ТЕР-2001 Белгородской области (приказ Минстроя России № 937/пр) 

(введена из открытых источников) 

 ТЕР-2001 Свердловской области (приказ Минстроя России № 171/пр) 

(введена из открытых источников) 

 ТЕР-2001 Смоленской области (приказ Минстроя России № 171/пр) 

(введена из открытых источников) 

 ТЕР-2001 Орловской области (приказ Минстроя России № 597/пр) 

(введена из открытых источников) 

 База «Ваш дом» версия 3.0  ЗАО "Центр муниципальной экономики и 

права" 



 
 

 
 

 
 

 

Для получения нормативных баз  присылайте заявки в свободной форме с 

указанием названия компании, контактного лица, телефона и количества 

рабочих мест на электронную почту: mail@smetarik.ru 

Более подробную информацию Вы можете уточнить по телефонам: 8 (499) 702-

45-70, 8 (800) 707-45-70. 

 

Мы будем рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов! 

 

 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mail@smetarik.ru
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Сотрудничество 

 

 Группа компаний «РИК», разработчик сметного программного обеспечения, 

приглашает Вас к сотрудничеству. 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. 

 

Программный комплекс «РИК» (далее ПК «РИК») предназначен для 

создания, проверки и выпуска сметной документации базисным, базисно-

индексным, ресурсным и ресурсно-индексным методами, позволяет 

автоматизировать работу сметчика. 

С помощью ПК «РИК» можно формировать сметную документацию как на 

отдельные виды работ, так и на комплексы работ для объектов строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и их эксплуатации, реставрацию объектов 

культурного наследия, работы по монтажу и ремонту технологического 

оборудования, пусконаладочные работы, создавать сводные и объектные 

сметные расчеты. 



 
 

 
 

 
 

Предлагаем Вам рассмотреть 2 варианта совместной работы.  

1. Вариант №1: Вы работаете по агентской программе. Вы размещаете у себя на 

сайте информацию о нашем продукте, при обращении потенциального клиента 

Вы передаете контактные данные клиента нам. Дальше всю работу с клиентом 

проводим мы. После проведенной продажи Вы получаете агентское 

вознаграждение. Этот вариант для Вас беззатратный.  

 Агентское вознаграждение за программу 20% от продажной 

(фактически оплаченной) стоимости. 

2. 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.  

Клиент может: 

- дозаказывать дополнительные рабочие места и обновление версий 

программы; 

- докупать у Вас необходимые региональные сметно-нормативные базы 

(СНБ); 

- заказывать актуализации (обновления) баз, а также установку текущих 

коэффициентов пересчета и каталогов на материалы и механизмы; 

- заказывать у Вас требуемые шаблоны и печатные формы. 

Дилерская скидка на программу до 50% (может изменятся в процессе 

работы в сторону увеличения). Процент с продажи компонентов сметно-

нормативных баз обсуждается отдельно для каждого региона. 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

Перечень направлений деятельности наших действующих и 

потенциальных клиентов: 

Предприятия строительной области: 

1. Строительные и строительно-монтажные управления. 

2. Административные территориальные органы власти (финансовые 

управления, контрольно-ревизионные управления, и пр. проверяющие органы) 

3. Органы управления жилищно-коммунальным хозяйством (бюджетные 

структуры: ДЕЗы, ЖЭКи, РЭУ, ГРЭПы и т.д.) 

4. Городское хозяйство (водоканал, теплоснабжение, лифты, дороги, мосты, 

тоннели, трамвайные пути, сооружения связи, гидротехнические сооружения, 

озеленение). 

5. Производственные и научно-производственные предприятия, в том числе 

крупные заводы и т.д., имеющие большие основные фонды, которые требуют 

постоянного ремонта. 

6. Учебные заведения со строительной специализацией. 

7. Проектные организации. 

8. Военные строители (Спецстрой РФ), воинские части разных родов войск. 



 
 

 
 

 
 

9. Банки, инвестиционные компании, страховые компании (контроль 

инвестиций и кредитов на строительство, страхование строительных рисков). 

10. Газовое хозяйство, нефть, энергетика (линии электропередачи и т.д.). 

11. Специализированные организации (земляные, буровзрывные, бурение 

скважин, горнопроходческие, монтаж охранно-пожарной сигнализация, 

локальных сетей и т.д.). 

12. Морские и речные порты, аэродромы, метрополитен, вокзалы, 

автомобильные и железные дороги. 

13. Культурно-просветительные и спортивные заведения (театры, 

киноконцертные залы, стадионы и т.д.). 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 

 
 

 
 

Контакты  

ООО «ИНАС+» 

109652, г. Москва, ул. Люблинская 179/1, 

тел./факс (495) 347-97-18 

E-mail: mail@smetarik.ru  

Сайт: https://www.smetarik.ru/ 

 

Подписывайтесь на наш YouTube канал. 

 

 

 

 

 

 

 

Мы будем рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов! 

 

https://www.smetarik.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCgyti0mxPonotkUEcznZ6TA

