
 

Обновление 3 кв. 2019г. 

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание на следующие изменения! 

1. Приказом Минрегионразвития РА № 490-Д от 23 сентября 2019 г. утверждены индексы по 

видам работ на 3 кв. 2019 года к следующим базам:  

 к базе ТСНБ-2001 Республики Алтай (редакция 2014 года) (В ПК WinРИК  -  «ТЕР-2001 

Республики Алтай с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№144/пр-244/пр);  

 к базе ФЕР-2001 ред.2017г. И4 (В ПК WinРИК  -  «ФЕР-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 

4) (приказ Минстроя России №408/пр от 18.07.2019г.). 
 

Для тех, кто НЕ приобретал нормативные базы и индексы -  необходимо заполнить заявку и 

отправить ее на эл. адрес  altai_rik@mail.ru. 

Изменения в нормативной документации 

1. Папка №2 «Республика Алтай»: 

Папка «2019 год»: 

Папка «2019-3»: 

 Добавлен файл «Приказ об индексах на 3 квартал 2019г.»; 

 Добавлен файл «Приложение №1 Общие положения к приказу»; 

 Добавлен файл «Приложение №2 Индексы по видам строительства ТЕР ред.2014 г.»; 

 Добавлен файл «Приложение №7 Индексы на погрузку ТЕР ред.2014г.»; 

 Добавлен файл «Приложение №8 Индексы на перевозку ТЕР ред.2014г.»; 

 Добавлен файл «Приложение №9 Индексы на погрузку ФЕР ред.2017г. И4»; 

 Добавлен файл «Приложение №10 Индексы на перевозку ФЕР ред.2017г. И4». 

 «Папка «Приказы и указания по применению»»: 

 Обновлен файл «Таблица норм. баз и периодов их действия Республ. Алтай»; 

 Обновлен файл «Таблица нормативных баз и разработанных к ним индексов по Республике 

Алтай». 

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

Папка №3«Индексы СМР, проектн. работ и оборуд-ния» - добавлены файлы 

 «2019-2 Письмо №12661-ДВ09 от 10.04.2019г.(СМР)», 

 «2019-2 Письмо №17798-ДВ09 от 17.05.2019г.(СМР, проект, изыскат.)»; 

 «2019-2 Письмо №20003-ДВ09 от 04.06.2019г.(СМР, обор., проч.)»; 

 «2019-2 Письмо №20289-ДВ09 от 05.06.2019г.(СМР)». 

 «2019-2 Письмо №27105-ДВ09 от 26.07.2019г.(СМР)». 

3. 04. ФСНБ (приказы, новые расценки) 

 ГЭСН ред.2017 с И5 

- Добавлен приказ №409_пр от 18.07.2019г. Об утв. изм-ий в ГСН; 

 ФСНБ(ГЭСН) ред. 2017г с И4 

- Добавлен приказ №408_пр от 18.07.2019г. Об внесении изм. в фед. реестр; 

 

Изменения в программном комплексе РИК: 

1. В связи с отменой письма 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г. изменился порядок 

начисления понижающих коэффициентов к накладным расходам и сметной прибыли: 

Для упрощенной системы налогообложения проставляем в строке «Применить коэффициенты к 

НР для тек. уровня цен» коэффициент 0,7, в строке «Применить коэффициенты к СП для тек. уровня 
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цен» 0,9. Понижающие коэффициенты начисляются согласно МДС81.33-2004 и МСД81.25-2001, 

письма АП-5536/06 от 18.11.2004г. 

                   Система с НДС                                                         Упрощенная система 

        

 

2. В локальной смете, в диалоговых окнах команды «Применить коэффициенты к ЗТР 

и ЭМ для строительных сборников (кроме Е46)» и «Поправки по МДС», добавлен флажок «Кроме 

расценок с коэффициентами на демонтаж». 

Для применения коэффициентов на ремонтные работы в локальной смете необходимо выделить 

все расценки, затем перейти в меню «Действия», выбрать «Применить коэффициенты к ЗТР и ЭМ для 

строительных сборников (кроме Е46)» «Кзтр=1,15 Кэм=1,25 Alt+U».  

 
В появившемся окне «Коэффициенты к 

ЗТР и ЭМ» ставим галочку «Кроме расценок с 

коэффициентами на демонтаж». 

В результате на расценки с примененными 

коэффициентами демонтажа коэффициенты на 

ремонтные работы не применятся. 
 

3. В локальной смете добавлена вкладка «Базовые поправки», в которой отображаются 

списки доступных базовых поправок и поправок по МДС для текущей позиции ЛС. Для 

применения поправок необходимо использовать команду «Применить» в контекстном меню 

(меню по правой кнопке «мыши»). 

В окне с локальной сметой, выделив расценку, открываем вкладку «Баз. Поправки» и 

выбираем нужную нам строку. Справа в окне «Содержание базовой поправки», отображается 

значение коэффициентов для выбранной поправки. Выбрав нужную строку, включаем лампочку 

двумя щелчками мыши и через контекстное меню нажимаем «Применить».  



 

 

  

 
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 
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