Обновление 1 кв. 2020г.
Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание на следующие изменения!
1. Утверждены индексы по видам работ на 1 кв. 2020 года приказом министерства
строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края № 591 от 30.12.2019г.
Индексы первого 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. 2017 г. И3 (в ПКWinРИК - «ФЕР-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 4
(приказ Минстроя России № 408/пр)). Приказ Минстроя России от 18.07.2019 №408/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).
 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 "2020-1 Приказ №591 от 30.12.2019г "Об индексах изменения цен".
Папка «3 Сборник Цены в строительстве":
Добавлена папка «2020-1», в которой размещены:
 01. Общие положения по определению стоимости строительства на 01.01.2020г;
 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 ТЕР ред. 2014 И1-2;
 08. Индексы на погрузку, перевозку ФЕР ред. 2017 И1, И2, И3;
 09. Индексы на погрузку, перевозку ФЕР ред. 2014 И2.
Папка «4 Прочее»:
 Обновлен файл «Таблица норматив, баз и разработанных к ним индексов по Алт. краю
2016-2019г.»;
 Обновлен файл «Таблица нормативных баз и периодов их действия 2016-2019г.г.».
2. Папка №3 "Минстрой(приказы, постановления, письма, распоряжения)":
Папка №3«Индексы СМР, проектн. работ и оборуд-ния» - добавлены файлы
 «2019-4 Письмо №46999-ДВ 09 от 09.12.2019г»;
 «2019-4 Письмо № 50583-ДВ09 от 25.12.2019»;

 «2019-4 Письмо №51579 ДВ 09 от 31.12.2019г».
3. Папка «04. ФСНБ (приказы, новые расценки)»:
 «ГЭСН ред. 2020»:
- Приказ №871пр от 26 декабря 2019г.;
- Приказ №872пр от 26 декабря 2019г.;
- Приказ №873пр от 26 декабря 2019г.;
- Приказ №874пр от 26 декабря 2019г.;
- Приказ №875пр от 26 декабря 2019г..
 «ФСНБ ред. 2020»:
- Приказ №876пр от 26 декабря 2019г.
4. Папка «07. РЖД»
 Папка «2019-IV»:
- Технические части к индексам на 4 кв. 2019г.
5. Папка «МДС» добавлены методики:
 Методика применения сметных норм (507пр);
 Методика применения ФЕР (519пр).

Изменения в ПК 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
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, при множественном выборе расценок, в нижней части экрана вместо
«Итого», стало показываться «Итого с НР и СП» для выделенных позиций.

4. В локальной смете, в меню «Экспорт (Выгрузка)», добавлена команда «В формат XML
ГГЭ (Главгосэкспертиза)».
Для выгрузки в локальной смете нажимаем «Смета» «Экспорт(Выгрузка)» и выбираем «В
формат XML ГГЭ(Главгосэкспертиза)…».

Появляется окно «Экспорт в файл», в котором выбираем путь для сохранения сметы, записываем
названия сметы и нажимаем «Сохранить». В появившемся окне «Округление объемов ставим галочку
«Для экспертизы» и нажимаем «Принять».

После чего выйдет сообщение «Экспорт сметы успешно завершен».
5. В локальной смете, в меню «Импорт (Загрузка)», добавлена команда «Файл формата XML
ГГЭ (Главгосэкспертиза)».
Для загрузки в локальной смете нажимаем «Смета» «Импорт(Загрузка)» и выбираем «Файл
формата XML ГГЭ(Главгосэкспертиза)…».
В появившемся окне выбираем файл для загрузки и нажимаем «Открыть».

В появившемся окне «Добавление записи» нажимаем «Добавить» и смета загружается.

6. В локальной смете, в команде «Импорт (Загрузка) для Гранд-Сметы», добавлена
поддержка формата «gsfx».

7. В локальной смете, в случае если включен флажок «Отображать информацию о
непривязанных ресурсах», для непривязанного оборудования ячейка с шифром стала
отображаться двумя цветами: левая часть ячейки салатовая, правая розовая.

8. В локальной смете, в случае если включен флажок «Отображать информацию о
непривязанных ресурсах», для непривязанного оборудования ячейка с шифром стала
отображаться двумя цветами: левая часть ячейки салатовая, правая розовая.

9. В окне с начислениями по позиции, добавлена возможность редактирования формулы
текущего начисления непосредственно в ячейке со значением.
Во вкладке «Начисления» или окне «Корректировка начислений по позиции» (вызывается кнопкой
«F6-Начисления»

) примененные к расценке коэффициенты отражаются через знак

умножения, при необходимости скорректировать коэффициенты активируем ячейку левой клавишей
мыши и исправляем нужный нам коэффициент.

10.
В диалоговом окне «Добавить расценку или ресурс», добавлен функционал для
генерации уникальных кодов в локальной смете прайсовых позиций (материалы и оборудование).
Там же можно установить определитель по умолчанию для прайс-материал и прайсоборудование.
При добавлении расценки по прайс-листу в окне «Добавить альтернативный код» (появляется
при нажатии «Ins – Добавить» или главное меню «Правка» «Добавить расценку или ресурс…».)
произошли некоторые изменения для удобства внесения расценок:

1 – параметры для генерации прайсовых
позиций:

В этом окне прописываем шифр, например прайс,
комм. предл. др. и программа сформирует итоговый
префикс, соединив его с первой буквой - для
материалов это «С», для оборудования «П». В этом же
окне появилась возможность выбрать определитель для
материалов и оборудования «по умолчанию».
2 - после того, как окно «Параметры для генерации
прайсовых позиций» настроено, нажимаем кнопку «F2 –
Материал» (для материалов) и кнопку «F3Оборудование» ( для оборудования»).

Программа сформирует шифр и добавит к нему номер, начиная с 1. При внесении следующего
материала будет присвоен следующий номер по порядку. Если шифр не подходит, его можно
откорректировать вручную;
3 – в поле «Наим-е» появилась возможность редактирования наименование расценки;
4 - в поле «Ед. изм.» появилась возможность редактировать единицу измерения расценки;
5 - добавлен флажок «При вводе следующего прайса оставлять наименование и единицу измерения».
11. В диалоговом окне «Базовые поправки» добавлен флажок «Для привязанных ресурсов брать

начисления от расценки».

12. При создании новой локальной сметы, в
диалоговом окне «Выбор внешнего файла», добавлена
кнопка «XML ГГЭ (Главгосэкспертиза)», для создания
сметы из файла формата «XML ГГЭ».

13. В локальной смете, в диалоговом окне «Просмотр смет» и на вкладке «Просмотр
смет», в меню по правой кнопку «мыши», добавлена команда «Выделить логическую группу».
Нажав в локальной смете главное меню «Смета» «Просмотр смет» или нажав вкладку
«Просмотр смет» выбираем смету для просмотра через кнопку «Выбор сметы». Если в выбранной
смете была создана логическая группа, расценки, вошедшие в эту группу, можем скопировать в новую
смету. Для этого, нажимаем правой клавишей мыши во вкладке «Просмотр смет» и выбираем
«Выделить логическую группу», по стрелке выбираем цвет группы.

Далее еще раз нажимаем правой клавишей
мыши и выбираем «Добавить в буфер обмена».

Далее устанавливаем курсор в тело сметы и выбираем
«Вставить из буфера обмена».

14.
В локальной смете, в меню «Окна», добавлена команда «Панель инструментов
пользователя». При установленном флажке, под главным меню локальной сметы, появится
панель с кнопками быстрого доступа. Кнопки пользователь может создавать с помощью
«Редактора панели с кнопками быстрого доступа».
В локальной смете для создания панели пользователя нажимаем «Окна» и ставим галочку «Панель
инструментов пользователя».

В результате появляется пустая панель, которую необходимо наполнить кнопками
самостоятельно. Для этого необходимо нажимаем на ней двумя щелчками мыши.

Появляется окно «Редактор панели с кнопками быстрого доступа». В этом окне можем создавать
несколько панелей и затем выбирать нужную. Для создания нажимаем кнопку «Создать», выходит
окно «Новая тема», записываем имя темы и нажимаем «Принять».

В окне «Редактор панели с кнопками быстрого
доступа» на первой пустой строке нажимаем двумя
щелчками мыши или правой клавишей мыши и в
появившемся окне выбираем «Добавить кнопку» ,

Появляется окно «Выбор команды для привязки к кнопке», в котором выбираем функции, которые
нужно добавить на панель (или через главное меню, или через правую клавишу мыши).

Добавим несколько значков, после каждого добавленного значка нажимаем правой клавишей
«Добавить разделитель», для наглядности.

По правой клавише мыши можем перемещать кнопки вправо/влево, добавлять надпись, удалять
кнопки, добавлять иконки для кнопок.

В результате в локальной смете появляется меню, созданное пользователем, что является удобным
помощником в работе.

15.

В локальной смете, в большом окне «Текущая запись», добавлена вкладка

«Начисления».

16.

В ресурсном сметном расчете, во вкладке «Локальная смета», добавлена вкладка

«Текущая запись», где отображаются основные ценовые показатели расценки.

17. В сводном сметном расчете, в нижней секции добавлена вкладка «Локальные сметы», в
которой отображаются локальные сметы из текущей объектной сметы, с
соответствующими ценовыми показателями.

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

