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Новости 

V Всероссийская научно-практическая конференция 

по сметному ценообразованию 

 

Коллеги!  Приглашаем на форум специалистов строительной отрасли! 

  

Согласно распоряжения правительства РФ от 16.08. 2018 года № 1697-р. о 

разработке «Стратегии развития строительной отрасли РФ до 

2030г.»,  проектные команды «Совершенствование ценообразования в 

строительстве», «Инновационное развитие строительной экспертизы» 

организованные ФАУ «Главгосэкспертиза России»,  Межведомственная рабочая 

группа по разработке «Стратегии развития строительной отрасли РФ до 2030г.» 

Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации  проработали 

факторы по ускорению технологического развития строительной отрасли.

 

Подробнее на сайте Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

 

https://www.сметчик.рф/news/interesnye/infografika/poleznye/v-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-po-smetnomu-cenoobrazovaniyu


 
 

 
 

 
 

 О новых нормативах накладных расходов и сметной 

прибыли (НР и СП) 

Уважаемые коллеги! 

В связи с утверждением и внесением в Федеральный реестр сметных 

нормативов новых Методик по разработке и применению нормативов 

накладных расходов (приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020) и 

сметной прибыли (приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020) 

дополнительно сообщаем о признании не подлежащими применению с 1 июля 

2021 года методических указаний по определению величины сметной прибыли 

(МДС 81-25.2001) и накладных расходов (МДС 81-33.2001 и МДС 81-34.2001) в 

строительстве (приказ Минстроя России № 245/пр от 21.04.2021). 

 

В новой версии программного комплекса РИК (1.3.210423) создана возможность 

использовать нормативы накладных расходов и сметной прибыли как по старым, 

так и по новым методикам в одной сметно-нормативной базе, что особенно 

важно в переходный период. Скачать любые необходимые нормативы НР и СП 

формата ПК РИК для различных территорий Российской Федерации можно 

с нашего сайта. Вновь размещаемые на данной странице сметно-нормативные 

базы будут также дополняться новыми нормативами НР и СП, о чем можно 

прочесть в информации о соответствующей СНБ. 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

https://www.smetarik.ru/news/metodiki_sp_nr_v_rike


 
 

 
 

 
 

Федеральный реестр сметных нормативов по состоянию 

на 16.04.2021 г. 

Новые нормативы накладных расходов (приказ Минстроя России от 21.12.2020 

№ 812/пр., зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2021 № 62869.) и сметной 

прибыли (приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр. Зарегистрировано в 

Минюсте России 11.02.2021 № 62465. ) внесены в ФРСН записями от 16.04.2021 

№ 377 и от 16.04.2021 № 376 соответственно. 

 

 

 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

Какие ресурсы не подлежат включению в 

Классификатор строительных ресурсов? 

Классификатор строительных ресурсов (КСР) – это систематизированный 

перечень используемых при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов капитального строительства, материалов, изделий, 

конструкций, оборудования, машин и механизмов, каждому из которых 

присвоен определённый код, гармонизированный с Общероссийским 

классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2).  

 

   

 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

https://www.сметчик.рф/articles/fgis-cs/federalnyy-reestr-smetnyh-normativov
https://www.сметчик.рф/articles/vopros_otvet/kakie-resursy-ne-podlezhat-vklyucheniyu-v-klassifikator-stroitelnyh-resursov


 
 

 
 

 
 

Стройматериалы могут подешеветь 

 В Минэкономразвития предложили 

обнулить импортные пошлины на 

отдельные виды антипиренов, 

необходимые для производства 

стройматериалов. На текущий момент 

пошлина на ввоз этих компонентов 

составляет 5%. Инициативу направят в 

правительство, передаёт РИА «Новости». 

 

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

 

 Главгосэкспертиза и ее цифровая платформа меняют 

алгоритмы работы в строительстве 

 Единая цифровая платформа 

экспертизы, созданная командой 

Главгосэкспертизы России, изменит 

привычные алгоритмы работы в 

строительном комплексе. Заложенные в 

платформу новейшие цифровые 

технологии должны повысить качество и скорость работы не только экспертов, 

но и всех участников инвестиционно-строительного процесса. 

 

Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

 

http://sroportal.ru/news/federal/strojmaterialy-mogut-podeshevet/
https://realty.ria.ru/20210426/stroymaterialy-1730036936.html
http://sroportal.ru/news/federal/strojmaterialy-mogut-podeshevet/
http://ancb.ru/publication/read/11081


 
 

 
 

 
 

В Минстрое России прошло совещание по ситуации на 

рынке строительных материалов 

Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ Ирек 

Файзуллин во вторник, 6 апреля, 

провел совещание по ситуации на 

рынке строительных материалов. 

Ключевой темой мероприятия стали 

меры по сдерживанию цен на 

строительные материалы. 

Подробнее на сайте Минстроя РФ 

 

«Единая Россия» будет продвигать ИЖС 

Минстрой подготовил законопроект, 

направленный на развитие 

индивидуального жилищного 

строительства, он будет принят в этом 

году, сообщил замминистра Никита 

Стасишин на «круглом столе», который в 

минувший вторник провела партия 

«Единая Россия». Законопроект предполагает распространение на ИЖС всех 

льготных госпрограмм, предусмотренных для строительства многоквартирных 

домов.  

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

https://minstroyrf.gov.ru/press/v-minstroe-rossii-proshlo-soveshchanie-po-situatsii-na-rynke-stroitelnykh-materialov/
http://sroportal.ru/news/federal/edinaya-rossiya-budet-prodvigat-izhs/
http://sroportal.ru/news/federal/edinaya-rossiya-budet-prodvigat-izhs/


 
 

 
 

 
 

 Во ФГИС ЦС оптовым поставщикам стали 

доступны личные кабинеты 

 

Специалисты Главгосэкспертизы совместно с Минстроем России завершили 

комплексную совместную работу по созданию во ФГИС ЦС персональных 

кабинетов для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, с 

помощью которых они смогут в автоматическом режиме предоставлять данные 

о стоимости строительных ресурсов в разрезе различных ценовых зон страны. 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

В Госдуму внесен законопроект о статусе 

апартаментов 

Группа сенаторов во главе с первым вице-

спикером Совета Федерации Андреем Яцкиным и 

депутат Госдумы Евгений Москвичев внесли в 

Госдуму законопроект о правовом статусе 

апартаментов. Документ вводит в сферу правового 

регулирования понятие «многофункциональное здание», предоставляет право 

субъектам РФ устанавливать нормативы инфраструктурного обеспечения этих 

зданий и распространяет на них действие Жилищного кодекса и 214-ФЗ. 

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

https://www.сметчик.рф/news/federalnye/vo-fgis-cs-optovym-postavschikam-stali-dostupny-lichnye-kabinety
http://sroportal.ru/news/federal/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-statuse-apartamentov/
http://sroportal.ru/news/federal/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-statuse-apartamentov/
http://sroportal.ru/news/federal/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-statuse-apartamentov/


 
 

 
 

 
 

Нормативная документация  

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/60b/13122_IF09-ot-01.04.2021.pdf


 
 

 
 

 
 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/9ee/245pr.pdf


 
 

 
 

 
 

 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

https://www.сметчик.рф/assets/uploads/documents/f2c8eb8ca2e180f38ae10c0801254e64.pdf


 
 

 
 

 
 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

https://www.сметчик.рф/assets/uploads/documents/101a09eaf921e5d12516d684f9434ad7.pdf


 
 

 
 

 
 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

(Минстрой России) 

Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению 

при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, 

строительство которых финансируется с привлечением средств 

федерального бюджета (по состоянию на 16.04.2021 г.) 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

  

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/3b3/Federalnyy_reestr_smetnykh_normativov_na_16.04.2021.xlsx


 
 

 
 

 
 

Новости компании и наших партнеров  

 

ОБНОВЛЕНИЕ СМЕТНОЙ ПРОГРАММЫ РИК (ПК 

WinРИК) 23 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА (ВЕРСИЯ 1.3.210423) 

 

Внимание! Начиная с версии программы ПК WinРИК от 23 июля 2020 г. Вам 

необходимо использовать файл user.rik версии 2.0, который Вы можете 

получить, обратившись к Вашему дилеру. 

 

 

В ПК WinРИК расширен функционал по работе с «Методикой по приказу 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр». 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

 

https://www.smetarik.ru/news/obnovlenie_rIk_13210423


 
 

 
 

 
 

Информационно-аналитическая система  

«РИК МОНИТОРИНГ» 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

Группа компаний «РИК» рада предложить Вам, новый продукт в линейке ПК 

«РИК» - Информационно-аналитическую систему «РИК МОНИТОРИНГ». 

 

Версия «РИК МОНИТОРИНГ» Смета может представлять интерес для 

сметчиков-строителей вне зависимости от используемой сметной программы и 

позволяет максимально автоматизировать положения пунктов Методики, 

утвержденной приказом Минстроя № 421/пр от 04 августа 2020 г. в части 

конъюнктурного анализа. 

 

Данная версия позволяет осуществлять привязку позиций прайс-листов к 

номенклатуре необходимых ресурсов и расчёт их сметной стоимости (включая 

транспортные затраты), а также формировать обосновывающие документы в 

соответствии с Приложением № 1 к Методике 421/пр Минстроя России 



 
 

 
 

 
 

(Конъюнктурный анализ). Передавать полученную информацию о текущих 

ценах строительных ресурсов с автоматическим присвоением кодов в 

соответствии с положениями пунктов 23 и 24 Методики 421/пр для нужд 

сметных программ. 

 

 

Ознакомиться функционалом данной версии можно на сайте Группы компаний 

«РИК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.smetarik.ru/rik_monitoring_3
https://www.smetarik.ru/rik_monitoring_3


 
 

 
 

 
 

Обновление прайс-листа на 29 апреля 2021 года 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

Группа компаний "РИК" информирует, что с 29 апреля  2021 года обновлен 

прайс-лист на нормативные базы.  

В прайс-лист добавлена следующая позиция: 

ТСНБ ТЕР-2001 Тульской области (Разработчик:Государственное учреждение 

Тульской области «Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в 

строительстве») 

 

 

Для получения нормативных баз  присылайте заявки в свободной форме с 

указанием названия компании, контактного лица, телефона и количества 

рабочих мест на электронную почту.  

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

 

 

https://www.smetarik.ru/news/obnovlenie_prais_list_290421


 
 

 
 

 
 

Обновление прайс-листа на 15 апреля 2021 года 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

Группа компаний "РИК" информирует, что с 15 апреля  2021 года обновлен 

прайс-лист на нормативные базы.  

В прайс-лист добавлены следующие позиции: 

Территориальные единичные расценки Ямало-Ненецкого автономного 

округа, введенные в действие с 01 января 2012 г. и утвержденные 

постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

13.10.2011 № 755-п (Приложения 1, 2) 

ТСНБ ТЕР-2001 Республики Марий Эл  в редакции 2014 года (Разработчик ГБУ 

РМЭ ЦЦС) 

ТСНБ ТЕР-2001 Республики Марий Эл в редакции 2014 года для действующих 

пользователей ТСНБ ТЕР-2001 Республики Марий Эл в редакции 2009 

года (Разработчик ГБУ РМЭ ЦЦС) 

 

 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

https://www.smetarik.ru/news/obnovlenie_prais_list_150421


 
 

 
 

 
 

Обновлены индексы Минстроя в формате ПК «РИК» 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

В составе ПК «РИК» обновлены индексы Минстроя РФ: 

В связи с выходом письма Минстроя России от 01.04.2021 № 13122-ИФ/09 «О 

рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства 

в I квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной 

стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной 

стоимости пусконаладочных работ» обновлены индексы Минстроя РФ за I 

квартал 2021 года.  

 

Приобрести ежеквартальные прогнозные индексы Минстроя РФ вы можете по 

следующим ценам: 

Ежеквартальные прогнозные индексы Минстроя РФ (1 выпуск) -  1 000,00 

рублей (каждое рабочее место); 

Ежеквартальные прогнозные индексы Минстроя РФ (4 выпуска) -  3 000,00 

рублей (каждое рабочее место). 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

https://www.smetarik.ru/news/obnovleniye_indeks_minstroia_010421


 
 

 
 

 
 

Индексы изменения сметной стоимости за I квартал 

2021 года 

Письмо Минстроя России от 01.04.2021 № 13122-ИФ/09 «О рекомендуемой 

величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 

2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости 

строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости 

пусконаладочных работ». 

 

В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве 

Минстрой России в дополнение к письмам от 22 января 2021 г. № 1886-ИФ/09, 

от 30 января 2021 г. № 3290-ИФ/09, от 12 февраля 2021 г. № 5363-ИФ/09, от 24 

февраля 2021 г. № 6799-ИФ/09, от 26 февраля 2021 г. № 7484-ИФ/09, от 4 марта 

2021 г. № 8282-ИФ/09, от 11 марта 2021 г. № 9351-ИФ/09, от 19 марта 2021 г. № 

10706-ИФ/09, от 27 марта 2021 г. № 12241-ИФ/09 сообщает о рекомендуемой 

величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 

2021 года в том числе величине индексов изменения сметной стоимости 

строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости 

пусконаладочных работ. 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

https://www.smetarik.ru/news/indeks_Minstroy_I_2021


 
 

 
 

 
 

Обновление сметно-нормативной базы в ПК «РИК» 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

 

В ПК «РИК» в апреле 2021 г. были внесены следующие дополнения: 

 

Нормативные базы: 

- ФЕР-2001 в редакции 2020 года с дополнениями и изменениями 5 (приказ 

Минстроя России № 51/пр), ГЭСН-2020 с дополнениями и изменениями 5 

(приказ Минстроя России № 50/пр): База дополнена новыми нормативами 

накладных расходов и сметной прибыли. 

- ТЕР-2001 Республики Марий Эл (приказ Минстроя России № 512/пр), версия 

15.0 от 12.04.2021 г. 

- ТЕР-2001 Республики Мордовии (приказ Минстроя России № 140/пр), версия 

15.1 от 23.04.2021 г. 

- ТЭСНПиТЕР-2001 Московской области. Дополнение, выпуск 6, версия 6.001 

от 30.04.2021 г. 

- ТЕР-2001 Пензенской области (приказ Минстроя России № 140/пр), версия 

15.1 от 29.04.2021 г. 

- ТЕР-2001 Тульской области (приказ Минстроя России № 140/пр), версия 15.0 

от 28.04.2021 г. 

 

С полным перечнем дополнений можно ознакомиться на сайте Группы 

компаний «РИК». 

 

 

https://www.smetarik.ru/supportloadnb
https://www.smetarik.ru/supportloadnb


 
 

 
 

 
 

Сотрудничество 

 

Группа Компаний «РИК» приглашает к сотрудничеству региональных 

дилеров на взаимовыгодных условиях. Мы предлагаем Вам стать нашим 

партнером, открыть собственный бизнес или улучшить возможности в развитии 

своего бизнеса и представлять нашу продукцию, программный комплекс «РИК», 

в вашем регионе. 

Ищем дилеров в следующих регионах: 

• Архангельская область 

• Брянская область 

• Воронежская область 

• Еврейская автономная область 

• Забайкальский край 

• Ивановская область 

• Иркутская область 

• Калужская область 

• Камчатский край 

• Кировская область 

• Красноярский край 

• Курганская область 

• Курская область 

• Ленинградская область 

• Магаданская область 

• Нижегородская область 

• Новгородская область 

• Омская область 



 
 

 
 

 
 

• Оренбургская область 

• Орловская область 

• Пермский край 

• Псковская область 

• Республика Бурятия 

• Республика Карелия 

• Республика Тыва 

• Республика Хакасия 

• Сахалинская область 

• Смоленская область 

• Томская область 

• Хабаровский край 

• Чукотский автономный округ 

• Приморский край 

 

Мы заинтересованы в расширении нашей дилерской сети, поэтому очень 

внимательно рассматриваем все предложения по сотрудничеству.  

Условия сотрудничества уточняйте на сайте Группы компаний «РИК».  

Телефон 8 (499) 702-45-70, электронная почта dealer@smetarik.ru. 

 

 

 

 

 

http://www.smetarik.ru/priglashenie-k-sotrudnichestvu-dilerov


 
 

 
 

 
 

Контакты  

По всем вопросам обращаться по телефонам: 

8 (499) 702-45-70 

8 (800) 707-45-70 (для регионов) 

Электронная почта: shop@smetarik.ru 

 

Подписывайтесь на наш YouTube канал. 

 

 

 

 

 

 

 

Мы будем рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов! 

 

https://www.youtube.com/channel/UCgyti0mxPonotkUEcznZ6TA

