
Союз инженеров-сметчиков

Алгоритм работы с блоком Автоматизированной системы 
расчета полных сметных цен «РСЦ-СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» в 

составе новой версии программного комплекса 
«Сметный калькулятор 3.4»





Описание системы

´ Автоматизированная система расчета полных сметных 
цен (франко-строительная площадка, франко-склад 
строительной площадки) «РСЦ-СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» 
является интегрированным расчетным блоком в 
составе новой версии программного комплекса 
«Сметный калькулятор 3.4» и предназначена для 
работы с показателями ФГИС ЦС (или другими 
источниками - ТССЦ, ССЦ, прайс-листы, договора 
поставки и т.п.) о ценах на материалы и тарифах на 
перевозки грузов.

´ Система позволяет осуществлять расчет транспортных 
расходов и полных сметных цен материалов, изделий и 
конструкций для сметной документации, 
разрабатываемой в программе.



´ Система в автоматизированном режиме самостоятельно осуществляет 
расчет транспортных расходов и полных сметных цен материалов, 
изделий и конструкций при условии, что пользователем принимаются 
все рекомендованные показатели, в том числе тип перевозки и 
расстояние перевозки. 

´ Пользователь Системы на основе своих данных может изменить 
отдельные показатели - транспортную схему доставки материала (вид 
и тип транспорта, расстояние перевозки и др.).

´ Система формирует из смет Ведомость материалов (Ресурсную 
ведомость). Материалы в Ведомости сразу в автоматическом режиме 
делятся на две группы - основные и вспомогательные. Важно, что 
пользователь может вручную переносить материалы из одной группы в 
другую, а также осуществлять уточнение конкретных марок 
материалов (если они в ГЭСН (ФЕР, ТЕР) приведены с общими 
кодами) или замену ресурсов, если такая возможность определена 
правилами или договором.

´ Откорректированные (уточнённые) материалы из Ведомости 
переносятся в Блок расчёта сметных цен.



Пользователь в программе «Сметный Калькулятор» формирует
Локальную ресурсную смету 

(Локальный ресурсный сметный расчет, Ресурсную смету)



В процессе разработки сметы пользователь уточняет марки материалов и 
общие коды ресурсов меняет на коды конкретных ресурсов в 

соответствии с проектными данными



В выборке материалов по смете (ресурсной ведомости) в автоматическом 
режиме все материалы разбиваются на две группы - основные и 

вспомогательные. Пользователь может самостоятельно переносить 
ресурсы из одной группы в другую через опцию «сделать основным»



Материалы по смете попадают в раздел «Расчет цен» 



Вид блока (раздела) «Расчет цен»



Примечания к графам расчета

´ Гр. 5 «Масса брутто» - сразу видна в расчете
´ Гр. 6 «Класс груза» - сразу виден в расчете
´ Гр. 7 «Сметная (отпускная) цена» - формируется автоматически или вводится 

пользователем самостоятельно. По умолчанию – сметная цена, 
опубликованная в Федеральной государственной информационной системе 
ценообразования в строительстве по субъекту Российской Федерации в 
текущем квартале.

´ До момента размещения в ФГИС ЦС Минстроя России текущих цен 
производителей – 25 февраля 2018 года, в Системе размещаются базовые 
отпускные цены и тарифы на перевозку ФССЦ согласно приказа № 1039/пр от 
30 декабря 2016 года (с учетом изменений). 

´ Графы отпускных сметных цен и тарифов на перевозки грузов доступны для 
корректировки и ввода показателей самим пользователем, в том числе текущих 
(или базовых) цен по прайс-листам, договорам поставки и т.п., а также (при 
необходимости) – по данным ССЦ и Территориальным сборникам цен (ТССЦ).

´ Стоимость тары, упаковки и реквизита как правило входит в состав отпускной 
цены материалов и дополнительному учету не подлежит, кроме отдельных 
случаев.

´ Гр. 8 – Коэффициент заготовительно-складских расходов. Сразу виден в 
расчете



Гр. 10 «Вид франко сметной (отпускной) цены» - сразу виден в расчете

´ франко-склад завода-изготовителя (поставщика) ФЗИ;

´ франко-карьер ФК;
´ франко-транспортное средство ФТС (вагон, автомобиль);

´ франко-вагон-станция отправления ФВСО;
´ франко-вагон-станция назначения ФВСН;
´ Франко-приобъектный склад ФПС;

´ франко-строительная площадка ФСП.
´ Цена франко-склад завода-изготовителя (поставщика) ФЗИ включает все затраты по 

изготовлению и складированию материалов на территории поставщика. Цена ФТС 
сверх затрат по изготовлению и складированию материалов дополнительно учитывает 
затраты по погрузке материалов в транспортные средства.

´ Отпускная цена ФВСО включает расходы по подаче вагона под погрузку на станции 
отправления и погрузке материала в вагон. Цена ФВСН учитывает все затраты по 
доставке материала до станции назначения. Цены ФПС и ФСП включают все затраты 
по изготовлению, складированию и транспортированию строительных материалов на 
приобъектный склад либо на строительную площадку.

´ В большинстве случаев основным видом франко сметной (отпускной) цены 
производителя является франко-транспортное средство ФТС (вагон, 
автомобиль).

´ Вид франко может быть заменен пользователем в случае, когда сама цена 
вводится в ручную из других источников (прайс-листы, счета и т.п.)



Гр. 11 «Тип перевозки» - рекомендуемый тип перевозки сразу виден в расчете. 
Может быть изменен пользователем.

´ А01 - Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и 
перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), 
лесоматериалов круглых и пиломатериалов бортовым автомобилем 
грузоподъемностью до 15 т.

´ А02 - Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, 
перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и 
железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, 
лесоматериалов круглых и пиломатериалов), бортовым автомобилем 
грузоподъемностью до 5 т.

´ А03 - Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне 
карьера.

´ А04 - Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими из 
карьера.

´ А05 - Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и 
перегородочных материалов (плит, панелей) панелевозом на автомобильном 
ходу

´ А06 - Перевозка длинномерных грузов трубоплетевозом
´ А07 - Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к 

употреблению, автобетоносмесителем.
´ АС - Перевозка грузов специализированным подвижным составом и 

исчисляется с учетом надбавок согласно Гр. 14.



´ Гр. 12 «Среднее расстояние (плечо) перевозки» – сразу видно в расчете. По 
умолчанию – это рекомендуемое Системой среднее расстояние (плечо) перевозки 
конкретного материала по экономически эффективному маршруту в регионе. Может быть 
изменено пользователем на основании собственных данных и расчетов

´ Гр. 13 «Сметная цена на перевозку грузов за 1 т груза» на установленное расстояние 
в соответствии с типом перевозки и классом груза. По умолчанию – цена, 
опубликованная в Федеральной государственной информационной системе 
ценообразования в строительстве по субъекту Российской Федерации в текущем 
квартале. Цена доступна для корректировки и ввода самим пользователем.

´ До момента размещения в ФГИС ЦС Минстроя России текущих цен (тарифов) на 
перевозки – 25 февраля 2018 года, в Системе размещаются базовые цены (тарифы) на 
перевозку ФССЦ согласно приказа № 1039/пр от 30 декабря 2016 года (с учетом 
изменений). 

´ Гр. 14 «Надбавка на перевозку грузов». По умолчанию - коэффициент К=1,0. Если 
выбран тип перевозки «АС», то появляется коэффициент надбавки на перевозку 
специализированным подвижным составом 

´ Гр. 17 – Дополнительные затраты на погрузо-разгрузочные работы предназначены для 
определения стоимости этих работ при автомобильных и железнодорожных перевозках 
строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида 
транспорта на другой или при доставке материалов на приобъектные склады через 
перевалочные базы. Вводится самим пользователем по расчету или путем выбора из 
цен, опубликованных в Федеральной государственной информационной системе 
ценообразования в строительстве по субъекту Российской Федерации в текущем 
квартале или данным ФССЦ, ССЦ, ТССЦ и т.п. Необходимость устройства перевалочных 
баз предусматривается проектом организации строительства (далее - ПОС).

´ Гр. 18 - Полная Сметная цена на материал франко-строительная площадка (франко-
приобъектный склад). Сразу видна в расчете. Автоматически пересчитывается при 
изменении пользователем других показателей. Сформированные в Системе (расчете) 
полные сметные цены на строительные материалы автоматически попадают обратно в 
сметные расчеты



Все пересчитанные цены попадают обратно в сметные расчеты



´ Системой (расчетом) формируются полные сметные цены на 
материалы франко-строительная площадка (франко-приобъектный 
склад) на единицу измерения каждого материала.

´ Рассчитанные системой полные сметные цены возвращаются в 
сметные расчеты или акты выполненных работ, где формируются 
стоимостные показатели исходя из их расхода.
Расчет сметных цен можно при необходимости распечатать 

´ При подписке на сопровождение Системы ежеквартальными 
данными о текущих ценах на стройматериалы и тарифах на 
перевозку грузов из ФГИС ЦС по региону, пользователь будет 
получать в Системе уже готовый текущий Сборник полных сметных 
цен (франко-строительная площадка), рассчитанный по 
рекомендуемой транспортной схеме. Данные рекомендуемой 
транспортной схемы могут быть уточнены и откорректированы 
пользователем.
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