
Обновление 4 кв. 2017г. 

 

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание на следующие изменения! 
 

1. Утверждены индексы по видам работ на 4 кв. 2017 года приказом министерства строительства, 

транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края №470 от 02 октября 2017г. 

 

Индексы четвертого квартала 2017г. рассчитаны: 

 

 к ТЕР-2001 Алтайского края ред. 2014 г.И1-2 (в ПКWinРИК - «ТСНБ-2001Алтайского края (эталон)с 

доп. и изм.5 (приказы Минстроя России №543/пр-562/пр)); 

 к ФЕР-2001 ред. 2017 г. И1 (приказ Минстроя №886/пр); 

 

Для утвержденной ранее и прошедшей экспертизу сметной документации: 

 

 к ФЕР-2001 ред. 2014 г. И3 (В ПК WinРИК - «ФЕР-2001(эталонная база ФСНБ-2001) с доп и изм.12) 

при условии приведения базисных цен в территориальный уровень индексами перевода;Для 

утвержденной ранее и прошедшей экспертизу сметной документации до 28.04.2017г. 

 к ФЕР-2001 ред. 2014 г. И2 (В ПК WinРИК - «ФЕР-2001(эталонная база ФСНБ-2001) с доп и изм.11) 

при условии приведения базисных цен в территориальный уровень индексами перевода; Для 

утвержденной ранее и прошедшей экспертизу сметной документации до 1.02.2017г. 

 к ФЕР-2001 ред. 2014 г. И1 (В ПК WinРИК - «ФЕР-2001(эталонная база ФСНБ-2001) с доп и изм.10) 

при условии приведения базисных цен в территориальный уровень индексами переводадля 

утвержденной ранее и прошедшей экспертизу сметной документациидо 01.01.2016г. ; 

       к ФЕР-2001 ред. 2014 г. (В ПК WinРИК - «ФЕР-2001(эталонная база ФСНБ-2001) с доп и изм.9) при 

условии приведения базисных цен в территориальный уровень индексами перевода для утвержденной 

ранее и прошедшей экспертизу сметной документации до 01.01.2015 г.; 

       к ФЕР-2001 ред. 2009 г. И1-8 при условии приведения базисных цен в территориальный уровень 

индексами перевода для утвержденной ранее и прошедшей экспертизу сметной документации до 

01.04.2014 г.; 

 

 к ТЕР-2001 Алтайского края ред. 2014 г. (В ПК WinРИК - «ТСНБ-2001Алтайского края (эталон) с 

доп. и изм.4 (приказ Минстроя России №140/пр)); 

       к ТЕР-2001 Алтайского края ред. 2009 г. И3 для утвержденной ранее и прошедшей экспертизу 

сметной документации до 01.04.2015 г.; 

       к ТЕР-2001 Алтайского края ред. 2009 г. И2 для утвержденной ранее и прошедшей экспертизу 

сметной документации до 01.04.2014 г.; 

       к ТЕР-2001 Алтайского края ред. 2009 г. И1 для утвержденной ранее и прошедшей экспертизу 

сметной документации до 01.01.2014 г.; 

 

Для тех, кто НЕ приобретал эталонные базы и индексы -  необходимо прислать заявку на эл. адрес  

altai_rik@mail.ru. 

2. Изменения в нормативной документации 

1. Папка №1 «Алтайский край»: 

Папка «1 Письма, постановления, приказы»:  

 Письма 

 Добавлен файл «Письмо №1276 от 15.09.2017г. О применении приложения №5»; 

Папка «2 Приказы на индексы»:  

 Добавлен файл " 2017-4 Приказ № 470от 02.10.2017г. "Об индексах изменения цен"; 

Папка «3 Сборник Цены в строительстве": 

          Добавлена папка «2017-4», в которой размещены:  

 01. Общие положения по определению стоимости строительства на 01.10.2017г; 
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 02. Индексы по объектам строительства на 4 кв. 2017г. к ТЕР-2001(ред.2014г.И1-2); 

 03. Средние индексы для утвержденной ранее сметной документации; 

 04. Индивидуальные индексы по оплате труда Приложения 1, 1.2, 1.3, 1.4; 

 05. Индивидуальные индексы по оплате труда Прил.1.1 ПНР; 

 06. Приложение №2а - Таблица корректировок в соотв. с ГЭСН ред. 2014 с И1; 

 07. Приложение №2б- Таблица корректировок в соотв. с ГЭСН 2014 И2; 

 08. Приложение №2в - Таблица корректировок в соотв. с ГЭСН 2017 И1; 

 09. Приложение №3 Оплата труда баз. уровень цен; 

 10. Приложение №4 Зоны строительства Алтайский край; 

 11. Приложение №5 Поправочные коэфф-ты для учета рег. особ.; 

 12. Приложение №7 Индексы к прейскурантам; 

 13. Приложение №8 Индексы к расценкам таблицы 34-02-019 для ТЕР; 

 14. Приложение №9 Таблица коэффициентов к НР и СП; 

 15. Часовая оплата труда в текущем уровне цен; 

 16. Индексы на погрузку, перевозку ТЕР ред. 2014 И1-2; 

 17. Индексы на погрузку, перевозку ТЕР ред. 2014; 

 18. Индексы на погрузку, перевозку для ТЕР ред. 2014г.( 97пр); 

 19. Индексы на погрузку, перевозку ФЕР ред. 2017 И1; 

 20. Индексы на погрузку, перевозку ФЕР ред. 2014 И2; 

 21. Индексы на погрузку, перевозку ФЕР ред. 2014 И1; 

 22. Индексы на погрузку, перевозку ФЕР ред. 2011. 

 23. Индексы на погрузку, перевозку ФЕР ред. 2014; 

 24. Индексы-дефляторы 2017-3; 

 25. Приложение №10 Соответствие кодов СНБ ред.2014г. с кодами КСР.; 

 26. Приложение №11 Пример формирования локального расчета. 

 

Папка «4 Прочее»: 

 Обновлен файл «Таблица норматив. баз и разработанных к ним индексов по Алт. краю 2016-

2017г.г.»; 

 Обновлен файл «Таблица нормативных баз и периодов их действия 2016-2017г.г.»; 

2. Папка №3 "Минстрой (приказы, постановления, письма, распоряжения)": 

Папка «3 Индексы СМР, проектн. работ и оборуд-ния»: 

 Добавлен файл "2017-3 Письмо №35948-ХМ/09 от 05.10.2017г. Об индексах СМР,проектных 

работ,оборудования"; 

Папка «7 Документы 2017г»: 

 Приказ №783/пр от 12.05.2017г. Об утв. требований к форм-ту эл. док-ов; 

 Приказ №1202пр от 7.09.2017г. О предельной стоим-ти услуг по кап.ремонту мк домов; 

3. Папка №6 «В помощь сметчику»: 

Папка «1 Вопросы-ответы Алтайский край»: 

 Добавлен файл "Цены в строительстве 2017(3)-Консультации и разъяснения по вопросам ценоб-я"; 

4. 07. РЖД: 

Папка «1 Приказы, постановления, письма, распоряжения»: 

 Добавлен файл " Распоряжение №892р от 11.05.2017 О сборнике тек. индексов на 2 кв.2017"; 

Папка «2 Технические части к индексам» 

Добавлена Папка «2017-2»: 

 Добавлен файл " 2017-II-Порядок применения индексов к ОСНБЖ на II кв 2017»; 

 Добавлен файл " Примечание к Разделу 1»; 

 Добавлен файл " Примечание к Разделу 2»; 

 Добавлен файл " Примечание к Разделу 3»; 

 Добавлен файл " Сборник текущих индексов». 

 

 



Изменения в программном комплексе РИК : 

1. В программе РИК для Алтайского края разработаны 2 файла текущих цен: 

 
1 файл: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ (Материалы ЗОНА 1, З/П с РК 15%) - «текущие цены для 

материалов - первая зона, заработная плата рабочих-строителей и машинистов - с районным 

коэффициентом 1,15»; 

2 файл: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ (Материалы ЗОНА 1, З/П с РК 20%)- «текущие цены для 

материалов - первая зона, заработная плата рабочих-строителей и машинистов - с районным 

коэффициентом 1,2». 
 

При работе в ресурсном сметном расчете для учета зональности по другим зонам необходимо с 

уровня сметы (стройки, объекта) в окне «Глобальные начисления» проставить коэффициент Н47 для 

соответствующей зоны по приложению №4 сборника «Цены в строительстве 2017-4»!!!!!! 

2. В программе РИК для Алтайского края разработаны 2 новых варианта шаблона концовки: 

1 вариант: «Концовка с индексом СМР с учетом прил.5 с НДС» 

Концовка разработана для всех видов работ, за исключением пусконаладочных работ. Выбрав 

данную концовку необходимо ее отредактировать, проставив прогнозные индексы Минстроя и при 

необходимости коэффициенты, учитывающие региональные особенности. Редактирование 

производится либо окне «Локальная смета», вкладка «Концовка сметы», либо через блок «Редактор 

концовок».   

2 вариант: «Концовка с индексом СМР с учетом прил.5 с НДС(ПНР)» 

Концовка разработана для смет на пусконаладочные работы. Выбрав данную концовку 

необходимо ее отредактировать, проставив прогнозные индексы Минстроя и при необходимости 

коэффициенты, учитывающие региональные особенности. Редактирование производится либо окне 

«Локальная смета», вкладка «Концовка сметы», либо через блок «Редактор концовок».   

 

Уважаемые сметчики, еще раз обращаем Ваше внимание на новые функции 

программы для работы с новой базой ФСНБ ред. 2017г. И1: 

3. В локальной смете, в ресурсной части расценки, добавлена команда «Заменить ресурс 

норматива на ресурс из другой НБ используя файл соответствия».  

Команда отображает ресурсную часть расценки из выбранной внешней нормативной базы. 

Пользователь выбирает в диалоговом окне ресурс, на который он хочет заменить текущий ресурс в 

ресурсной части расценки локальной сметы. После нажатия кнопки «Заменить ресурс по файлу 

соответствия», программа по коду внешнего ресурса ищет в файле соответствия кодов ресурсов код 

нового ресурса и заменяет на его текущий ресурс в ресурсной части расценки локальной сметы. При 

этом, если у заменяемого ресурса расход по проекту, программа заменяет его на расход ресурса из 

внешней нормативной базы. Данная команда добавлена и в локальной смете, в меню по правой кнопке 

«мыши». 

Для выполнения данной команды: 

1. Выделяем расценку, нажимаем вкладку «Ресурсы»; 

2. Выделяем материал для замены, правой клавишей мыши выбираем «Заменить ресурс норматива 

на ресурс из другой НБ используя файл соответствия…»; 



 
3. В появившемся окне «Ресурсная часть норматива…» нажимаем кнопку «Выбор НБ» и выбираем 

из списка нормативную базу, нажимаем «Далее». Для Алтайского края появляется окно «Выбор 

района», нажимаем «Далее»., 

 

 
На экране отразится ресурсная часть норматива выбранной нормативной базы, в которой 

выделяем материал для замены и нажимаем «Заменить ресурс по файлу соответствия». 

 

 
Выйдет окно «Заменить ресурс…используя файл 

соответствия?», выбираем «Да». В появившемся окне «Выбор 

файла соответствия ресурсов» нажимаем «Принять». 

Выбранный материал добавляется в ресурсную часть 

расценки с тем расходом, который учтен в выбранной НБ (в 

данном примере ТЕР-2001 Алтайского края с доп. и изм. 5), при 

этом неучтенный материал из ресурсной части автоматически исключается. 



 
 

При работе базисно-индексным методом необходимо добавленный материал вынести за 

расценку, для этого через правую кнопку мыши выбрать «Перенести ресурсы в смету». 

 

 
 

 
 

4. В локальной смете, в меню «Правка», добавлена команда «Добавить префикс к шифру 

норматива». С помощью этой команды можно добавить к шифру выделенных позиций локальной 

сметы, напримерпрайсовых позиций «Прайс», префикс «С». Результатом работы команды будет 

щифр «С Прайс». 

 

Например: 

В смете внесены позиции с шифром «Прайс», 

при выпуске ресурсного расчета данные позиции не 

выходят. Для того, чтобы эти позиции отразились в 

ресурсном сметном расчете необходимо заменить 

шифр «Прайс-лист №1» на шифр «С прайс-лист №1». 

Для этого выделяем позиции с шифром «Прайс-

лист №1» и нажимаем меню «Правка» «Добавить 

префикс к шифру норматива». 

В 

появившемся 

окне 

«Добавление 

префикса к 

шифру 

норматива» вводим букву «С» или «П», нажимаем 

«Принять». 

 

 



5. В локальной смете, в меню «Правка», добавлена 

команда «Заменить префикс у шифра норматива». С 

помощью этой команды можно заменить у шифров 

выделенных позиций локальной сметы, один префикс 

на другой. С помощью этой же команды можно 

заменить текстовый шифр норматива (например, 

«С Прайс 1» на «С Прайс 2»). 

Для выполнения данной команды выделяем 

строку (строки) с шифром «С Прайс №1», нажимаем 

«Правка» «Заменить префикс у шифра норматива». В 

появившемся 

окне «Замена 

префикса норматива» встроке «Заменить» прописываем 

первоначальный шифр(«С Прайс №1»), в строке «на» 

прописываем шифр, на который нужно заменить(например «С 

Прайс №2»), нажимаем «Принять».В результате в смете все 

шифры «С Прайс-лист №1» заменятся на «С Прайс-лист 

№2». 

6. Для новой базы Минстроя изменен интерфейс диалогового окна «Замена ресурса».  

 

При добавлении расценки из ФСНБ ред. 2017г. с И1 в том случае, если в расценке присутствуют 

неучтенные материалы, выходит окно «Замена ресурсов», в котором отображены ресурсы из 

соответствующей группы материалов для неучтенного.  

 

 
 

В данном окне есть несколько способов выбора материала: 

1 Способ: Выбрать материал из отображенного списка; 

2 Способ: Через кнопку «F4-Книга» выбрать другую группу, нажать «Далее», затем выбрать из 

списка.  



 
3 Способ: Нажать кнопку «F3-Поиск», в появившемся окне «Поиск в нормативной базе…» 

ввести ключевые слова и нажать «Начать поиск».  

 
 

В появившемся окне «Протокол поиска» выбираем материал и нажимаем кнопку «Заменить». 

 



 
 

4 Нажать кнопку «Выбор НБ», в появившемся окне «Ресурсная часть норматива…» нажать на 

кнопку «Выбор НБ», из списка выбрать нормативную базу и нажать «Далее». 

 
 

В окне «Ресурсная часть норматива» появляется список ресурсов выбранной базы, выделяем 

материал для замены и нажимаем «Заменить ресурс по файлу соответствия». 

 



 
 

В зависимости от проставленной галочки , нажатия  кнопок  или 

 материал по разному добавляется в смету.  

 

Способы добавления выбранного материала: 

 

 +  - при включенной галочке «Строкой в смету» и нажатии кнопки 

«Принять» материал добавляется за расценку (в тело сметы) следующей строкой и привязывается 

к расценке. 

 

 + - при выключенной галочке «Строкой в смету» и нажатии 

кнопки «Принять» выбранный материал добавляется в ресурсную часть расценки. 

 

+  - все неучтенные материалы переносятся в смету за расценку (в 

тело сметы) и привязывается к расценке . 

 

+  - все неучтенные материалы остаются в ресурсной части 

расценки. 

 

 

7. В локальной смете, для новой базы Минстроя, в меню «Действия» и в меню по правой кнопке 

«мыши», добавлена команда «Заменить ресурс по списку». 
 

Команда предназначена для замены 

ресурсов, находящихся в теле локальной 

сметы, на ресурсы из номенклатуры 

текущей нормативной базы. 

Для замены материала нажимаем 

меню «Действия» «Заменить ресурс по 

списку…» или через правую клавишу 



мыши «Заменить ресурс по списку…». Появляется окно «Замена ресурса», работа с которым описана 

в п. 4. 

 

8. В локальной смете, в закладке «Книга», добавлена закладка «Файл соответствия».  

 

 
Нажимаем вкладку «Книга», переходим в информационное окно и выбираем вкладку «Файл 

соответствия», затем нажимаем на кнопку «Файл соответствия». В появившемся окне «Выбор 

файла соответствия ресурсов» нажимаем «Принять».  

После выбора файла соответствия из текущей нормативной базы, в окошке 

«Соответствующий шифр», для текущего ресурса книги, будет показан соответствующий шифр 

ресурса из предыдущей версии нормативной базы (например, для нового кода ФССЦ 02.1.01.01-0001 

будет показан код С407-0001).  

 
В окошке «Поиск по шифру» можно искать в книге новые ресурсы, используя старый шифр, 

например, при вводе в окошко шифра С101-0058 курсор в книге встанет на позицию ФССЦ 01.1.01.01-

0001. 

 
 



 

9. В диалоговом окне «Параметры выходной формы», в закладках «Строки/Общие» добавлен 

параметр «Выводить признак «Оборудование»». 

 

 

Ответы на актуальные вопросы по работе с программным комплексом РИК вы можете найти на нашем 

официальном сайте http://acrik.ru/, а также Вам всегда могут помочь наши специалисты по указанным ниже 

телефонам. 

г. Барнаул, ул.Деповская, 31-2, 

тел.(3852) 55-66-77 

сот.:8-903-910-33-10, 

е-mail: altai_rik@mail.ru 

http://acrik.ru/

