Обновление 4 кв. 2020г.
Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание на следующие изменения!
1. Утверждены индексы по видам работ на 4 кв. 2020 года приказом министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края № 360 от 28.09.2020г.
Индексы четвертого квартала 2020г. 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. 2020 г. И3 (в ПКWinРИК - «ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 3
(приказ Минстроя России № 352/пр)).
Для утвержденной ранее и прошедшей экспертизу сметной документации:
• к ФЕР-2001 ред. 2017 г. И1 (Приказ Минстроя России №886/пр от 15.06.2017г); И2; (Приказы
Минстроя России №1252/пр-1286/пр)., И3 (Приказы Минстроя России №1575пр, 9пр).
• 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 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.
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 «2 Приказы на индексы»:
• Добавлен файл "2020-4 Приказ №360 от 28.09.2020г "Об индексах изменения цен".
Папка «3 Сборник Цены в строительстве":
Добавлена папка «2020-4», в которой размещены:
• 01. Общие положения по определению стоимости строительства на 01.10.2020г;
• 02. Часовая оплата труда в текущем уровне цен;
• 03. Приложение 1, 1.1, 1.2 Индивидуальные индексы по ЗП ТЕР-2001 (ред. 2009 г. И);
• 04. Приложение 8 (сб.34 на устройство переходов и прокладку сетей методом ГНБ);
• 05. Индексы на погрузку, перевозку ТЕР ред. 2014;
• 06. Индексы на погрузку, перевозку для ТЕР ред. 2014г. (97 пр), ФЕР ред.2014г. И1;
• 07. Индексы на погрузку, перевозку ФЕР ред. 2014 И2;
Папка «4 Прочее»:
• Обновлен файл «Таблица норматив, баз и разработанных к ним индексов по Алт. краю
2016-2020г.»;
• Обновлен файл «Таблица нормативных баз и периодов их действия 2016-2020г.г.».
2. Папка №3 "Минстрой(приказы, постановления, письма, распоряжения)":
Папка №3«Индексы СМР, проектных работ и оборудования» - добавлены файлы
• «2020-3 Письмо №29340-ИФ_09 от 29.07.2020г.»;
• «2020-3 Письмо №32427-ИФ_09 от 18.08.2020г.»;
• «2020-3 Письмо №32582-ИФ_09 от 19.08.2020г.».

• «2020-3 Письмо №34144-ИФ_09 от 28.08.2020г.»;
• «2020-3 Письмо №35294-ИФ_09 от 07.09.2020г.»;
• «2020-3 Письмо №38874-ИФ_09 от 30.09.2020г.».
Папка №9 Документы 2020г.:
• «Приказ 592пр от 6.10.2020г. Об отмене МДС 81.35-2004»;
• «Приказ №421_пр от 04.08.2020г. Об утв. методики опр-я стоимости стр-ва».

Изменения в ПК РИК
1.

Изменение нормативной базы ФЕР ред. 2017г. на ФЕР ред.2020г.

Уважаемые пользователи. Обращаем Ваше внимание, что государственные сметные
нормативы редакции 2020 года, утвержденные приказами Минстроя России №№ 871/пр - 876/пр от
26.12.2019 с учетом дополнений и изменений (приказы Минстроя России №№ 171/пр, 172/пр, 294/пр,
295/пр, 353/пр, 352/пр) были существенно переработаны в части кодов ресурсов.
Ресурсы новой редакции хоть и имеют кодировку, схожую с предыдущей редакцией 2017
года, во многом не соответствуют ей. У каких-то ресурсов, преимущественно материалов,
поменялись коды, у каких-то – наименования, у каких-то – единицы измерения (или сразу
несколько из перечисленных атрибутов). Найти ресурс в новой базе по контексту возможно
далеко не всегда, т.к. наименования были существенно изменены в связи с новыми подходами
(исключение фирменных наименований, марок и т.д.).
Поскольку разработчиками новой базы переходные ключи (соответствия кодов старой и новой
редакций) предоставлены не были, разработчиками программы РИК проделана колоссальная работа
по созданию файлов соответствий между нормативами редакций 2017 и 2020 года (для дополнений
эти файлы отличаются!). Тем не менее мы не можем гарантировать 100% соответствия,
поэтому используйте эти файлы только как вспомогательный инструмент.
Также файлы соответствий содержат неединичные (≠1) коэффициенты приведения для некоторых
ресурсов, например, когда изменилась их единица измерения (т – кг, шт. – 100 шт. и т.п.). В таком
случае, помимо замены кода ресурса, пересчитывается его объем. Это сделано для удобства и
автоматизации пересчета сметы, но только в том случае, если файл соответствий применяется один
раз. Повторное применение файла соответствий повлечет за собой повторное (некорректное)
изменение объемов таких ресурсов. Будьте внимательны и при возникновении затруднений
обращайтесь за консультацией в нашу техническую поддержку.
Рассмотрим на примере пересчет сметы из базы ФЕР-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 4
(приказ Минстроя России № 408/пр) в базу «ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 3
(приказ Минстроя России № 352/пр)» с помощью файла соответствия в программе РИК:
Рассмотрим на примере:
Стройка создана в нормативной базе «ФЕР-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 4 (приказ
Минстроя России № 408/пр», необходимо пересчитать сметы в нормативную базу «ФЕР-2001 в
редакции 2020 года с доп. и изм. 3 (приказ Минстроя России № 352/пр)»

Смета «Общестроительные работы» в нормативной базе «ФЕР-2001 в редакции 2017 года с доп. и
изм. 4 (приказ Минстроя России № 408/пр»:

Для изменения нормативной базы
закрываем локальную смету и выходим на
уровень стройки (нормативная база меняется
во всей стройке, в отдельно взятой смете
изменить нормативную базу невозможно),
выделив наименование стройки, объекта или
локальной сметы, нажимаем «Правка»
«Изменить нормативную базу».
В появившемся окне выбираем «ФЕР2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 3 (приказ Минстроя России № 352/пр)», выходит окно «Выбор
района», нажимаем «Далее».

В появившемся окне «Изменить район», нажимаем «Да».

Выпускаем смету и видим следующую картину:

Поскольку кодировка материалов изменилась, некоторые расценки изменили шифр – эти
позиции подсвечиваются красным цветом; желтым подсвечиваются единицы измерения или
наименования, не соответствующие нормативной базе.
Заменяем ресурсы и расценки нормативной базы редакции 2017г. на соответствующие ресурсы
и расценки редакции 2020г.: меню «Действия» - «Заменить нормативы по файлу соответствия» «Для всей сметы».

В появившемся окне «Выбор файла соответствия» отражается 2 файла «se17-203.dbf» и
«se170-203.dbf».
«se17-203.dbf» -используется при пересчете сметы из
нормативных баз ТЕР и ФЕР, ГЭСН ред.2014г. в
нормативную базу ФЕР, ГЭСН ред.2020 с доп. и
изм.3.

«se17-203.dbf» -используется при пересчете сметы из
нормативных баз ФЕР, ГЭСН ред.2017г. в
нормативную базу ФЕР, ГЭСН ред.2020 с доп. и
изм.3.

Для рассматриваемого примера выбираем файл «se17-203.dbf» и нажимаем «Принять».
Это действие производим 1 раз!!! При повторном применении файла соответствия объемы будут
пересчитаны второй раз.
В появившемся окне «Заменить нормативы по файлу соответствия» выходит информационное
окно по замене позиций в смете, так же в этом окне существует галочка «Выводить протокол
обработки», ставим галочку, нажимаем «Закрыть».

Далее выходит протокол, в котором подробно расписано по позициям, что сделала программа,
какие позиции были заменены и на что, пользователь может из этого протокола перейти на позицию
сметы, нажав на слова «Позиция №...» и перепроверить еще раз самостоятельно верно ли пересчитался
объем, заменилась расценка, в случае необходимости поправить.

Протокол можно сохранить, нажав кнопку «Сохранить протокол», если не нужен нажимаем
«Очистить протокол» и «Закрыть».

Далее восстанавливаем единицы
измерения для сметы, для этого
нажимаем «Действия» «Восстановить
базовые единицы измерения...» «Для всей
сметы». В появившемся окне
«Параметры восстановления единиц
измерения» ставим точку
«Восстановить базовые единицы измерения» - «Принять».
Идентичные базовые единицы измерения при работе с файлом соответствия не
восстанавливаем!!!!!
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ восстанавливать аккуратно, смотрите протокол замены,
чтобы объемы не были пересчитаны дважды – первый раз по файлу соответствия, второй раз
через функцию «Восстановить базовые единицы измерения...».
Затем восстанавливаем базовое наименование через
меню «Действия», «Восстановить базовые значения
расценки» «Для всей сметы»:
В появившемся окне убираем только галочку
«Сохранять наименование от старой расценки», нажимаем
«Принять».
Наименование восстанавливаем только в том случае,
если были ручные изменения в названиях, в остальных
случаях, т.е. базовых наименованиях, программа сама
изменит наименование или по шифру, или по файлу
соответствия.
В результате получаем:
ФЕР ред. 2017

ФЕР ред.2020 с доп. и изм.3

Из выше приведенного примера наглядно видно, как изменились ресурсы и расценки
нормативной базы редакции 2020г. по сравнению с редакцией 2017г.:
•
Расценка ФЕРр55-5-1 «Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи» - изменилась
единица измерения «100м2» на «м3», соответственно объем необходимо пересчитать по проекту.
•
Ресурс «ФССЦ 04.1.02.01-0003» изменил наименование «Бетон мелкозернистый, класс: В7,5
(М100)» на «Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В7,5 (М100)»;
•
Расценка «ФЕР06-01-006-06» - изменился шифр на «ФЕР 06-02-002-06» «Устройство
фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках: выгрузки печей
объемом более 1500 м3, черновой и чистовой клетей», программа автоматически замены не делает,
соответственно замену производим вручную.
•
Ресурс «ФССЦ 01.7.15.04-0042» «Винты самонарезающие: MN 22» -изменилась единица
измерения (убрали точку);
•
Ресурс «Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка: 400 мелкий» с кодом
02.3.01.05-0001 - изменился код на 02.3.01.05-0023 и наименование на «Песок из отсевов дробления II
класс, М 400, мелкий, круглые сита»;
•
Ресурс «ФССЦ 02.3.01.07-0001» «Песок кварцевый» - изменился шифр на «ФССЦ 02.3.01.070002» и единица измерения с «кг» на «т»; объем автоматически пересчитался по файлу
соответствия.
•
«Молоко известковое» -изменился код «ФССЦ 03.1.02.05-0002» на «ФССЦ 03.1.02.05-0001» и
единица измерения ресурса с «кг» на «м3» - объем просчитался автоматически по файлу
соответствия.
Файл соответствия является Вашим помощником при пересчете смет из базы редакции 2017г. в
базу редакции 2020г.!! После применения этого файла необходимо просмотреть и проверить всю
смету, восстановить базовые единицы измерения расценок, просмотреть ресурсную часть на
наличие неучтенных ресурсов, откорректировать ресурсы за расценками.
2.
В локальной смете, в меню «Просмотр», добавлена команда «Протокол», позволяющая
просматривать последние протоколы по
замене нормативов по файлу
соответствия и по восстановлению
базовых единиц. В этих же командах, в
окне протокола, добавлена
интерактивная возможность быстрого
перехода на нужную позицию локальной
сметы. Для этого надо поместить
курсор в протоколе на номер позиции ЛС,
подсвеченную синим цветом с
подчеркиванием, и нажать клавишу Enter или
левую кнопку "мыши", при этом окно с
протоколом закроется, а курсор в смете
встанет на нужную позицию.
Появляется окно «Протокол», работа с которым
рассматривалась выше.

3. В локальной смете, в диалоговом окне при
выполнении команды «Восстановить базовые
значения расценки», флажок «Сохранять
начисления, поправки и изменения в ресурсной
части от старой расценки» разделен на два
флажка: «Сохранять начисления, поправки от
старой расценки» и «Сохранять изменения в
ресурсной части от старой расценки».
Для восстановления базовых значений
расценки, нажимаем меню «Действия» и
выбираем «Восстановить базовые значения
расценки». В окне «Восстановление базовых значений расценки» выбираем галочками параметры
сохранения. Флажок «Сохранять начисления, поправки и изменения в ресурсной части от старой
расценки» разделен на два флажка: «Сохранять начисления, поправки от старой расценки» и
«Сохранять изменения в ресурсной части от старой расценки».
4. В локальной смете, при выключенной галочке «Автоматический перерасчет сметы»,
добавлена возможность отображать шифры нормативов в альтернативной кодировке.
При большом количестве позиций в локальной смете и недостаточно мощном компьютере может
возникнуть проблема со временем загрузки и пересчета сметы. Для того, чтобы при добавлении
каждой позиции сметы или внесении каких-либо изменений в смету, каждый раз программа не
пересчитывала стоимость сметы, есть возможность временно отключить «Автоматический
перерасчет сметы», для этого нажать кнопку внизу экрана, или нажать меню «Расчет» и убрать
галочку «Автоматический перерасчет сметы».

Для того, чтобы сумма сметы просчиталась необходимо ее снова включить.

Шифры нормативов при этом отображаются в альтернативной кодировке, т.е. ТЕР,ФЕР,ГЭСН, а не в
кодировке РИК Е,Ц,С и т.д.
5. В локальной смете, в меню «Выпуск -> Новые формы» добавлены две формы: «Проект сметы
контракта» и «Ведомость объёмов конструктивных решений».
Для выпуска форм «Проект сметы контракта» и «Ведомость объемов конструктивных решений»
необходимо вначале разбить смету на конструктивные элементы, т.е. на разделы, проставить объемы у
разделов и единицы измерения.
Например :

Т.е. прежде чем выпускать формы, нужно поработать со сметой. По какому принципу идет
разделение сметы на конструктивные элементы, как производится выбор единиц измерения –
смотрите приказ №841пр от
23.12.2019г.
После того, как смета
подготовлена, нажимаем «Выпуск» «Новые формы» и выбираем «Проект
сметы контракта», появляется окно
«Параметры формы Проект сметы
контракта», нажимаем «Выпустить».

Для выпуска ведомости объемов конструктивных решений, нажимаем «Выпуск» - «Новые
формы» и выбираем «Ведомость объемов конструктивных решений», появляется окно «Параметры
формы Ведомость объемов конструктивных решений(элементов)», нажимаем «Выпустить».

11. В локальной смете, при выполнении команды «Восстановить базовые значения расценки»,
стали учитываться флажки из диалогового окна «Параметры переноса ресурсов»: «Открытые
ресурсы переносить в смету», «Обобщенные ресурсы переносить в смету» и «Подбор/замена
открытых ресурсов по списку».
Нажимаем главное меню «Параметры» и выбираем
«Параметры переноса ресурсов». При восстановлении
базового значения расценки программа все обобщенные
ресурсы перенесет за расценку в смету, открытые ресурсы
предложит заменить на ресурсы из нормативной базы.

12. Для MS Excel добавлен вывод выходных форм напрямую в форматы xlsx или xlsm (в диалоговом
окне «Параметры формы», во вкладке «Excel», переключатели «Сохранять в формате» XP или
XLSX).

При выпуске выходных форм, в
окне «Параметры формы» переходим
во вкладку Excel и ставим точку у того
формата, в которых необходимо
выпустить смету, акт и др.

13. В диалоговом окне для поиска нормативов в НБ по контексту, вместо режима «Искать в
выбранном сборнике», добавлен режим «Искать в выбранных сборниках».
Для поиска расценки переходим
во вкладку «Книга» и нажимаем на
значок бинокля «Поиск в НБ». В
появившемся окне «Поиск в
нормативной базе» прописываем
ключевые слова отдельно в каждой
строке и ставим точку «Искать в
выбранных сборниках». Галочками
отмечаем сборники, в которых будем
искать и нажимаем «Начать поиск».

16. Программный комплекс адаптирован под работу в операционной системе Windows 10
(обновления 2020 года).
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

