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Новости 

Изменен порядок доступа в ФГИС ЦС 

 

В связи с изменениями в организации доступа к учетным записям портала 

ГосУслуг (появлением необходимости согласования доступа к данным учетных 

записей, создаваемых на портале Госуслуг), изменился порядок доступа в ФГИС 

ЦС. При входе в ФГИС ЦС с использованием учетной записи сайта Госуслуг 

теперь требуется подтвердить свое согласие о передаче данных. 

При этом все персональные данные остаются в безопасности, они хранятся и 

используются в полном соответствии с требованиями к информационной 

безопасности, принятыми в Российской Федерации. Для защиты данных 

используются технологии, аттестованные по требованиям ФСБ России и ФСТЭК 

России. За сохранность данных отвечает Минцифры России – оператор портала 

Госуслуг. 

 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

 

 

https://www.сметчик.рф/articles/fgis-cs/metodika-opredeleniya-dopolnitelnyh-zatrat-pri-osuschestvlenii-rabot-po-kapitalnomu-stroitelstvu-v-zimnee-vremya-1


 
 

 
 

 
 

Минстроем рекомендованы к временному 

применению формы сметы контракта и акта 

выполненных работ 

 

Письмо Минстроя России от 30.12.2021 N 58202-СМ/09 "О рекомендуемых 

формах сметы контракта и акта выполненных работ" 

Приложения к письму содержат формы сметы контракта и акта выполненных 

работ, рекомендуемых к использованию с 1 января 2022 года. 

С 01.01.22 г. в силу вступила обязанность заказчика о формировании и 

подписании документов о приемке в электронной форме и использованием 

сервиса ЕИС.В рамках проведения работы по внедрению электронного 

актирования разработана единая методика актирования строительных работ по 

укрупненным позициям сметы контракта с возможностью утверждения сметы 

Контракта. Соответствующие изменения уже подготовлены в приказы Минстроя 

от 23.12.2019 г. № 841/пр и от 14.01.2020 г. № 9/пр. Но до их утверждения и 

вступления в силу рекомендовано применять формы, приложенные к письму. 

 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

https://www.сметчик.рф/articles/fgis-cs/minstroem-rekomendovany-k-vremennomu-primeneniyu-formy-smety-kontrakta-i-akta-vypolnennyh-rabot


 
 

 
 

 
 

Утверждена Методика определения стоимости 

проектных работ  

На официальном интернет-портале правовой 

информации pravo.gov.ru опубликован приказ 

Минстроя России № 707/пр от 1 октября 2021 года 

«Об утверждении Методики определения 

стоимости работ». Приказ вступил в силу с 11 

января. 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

Путин поручил правительству дать деньги на 

гособъекты, а ФАС – заняться ценами на материалы 

Владимир Путин утвердил перечень поручений 

по итогам заседания Совета при Президенте по 

стратегическому развитию и национальным 

проектам, состоявшегося 15 декабря 2021 года. 

Федеральной антимонопольной службе совместно 

с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 

осуществлять на постоянной основе в каждом субъекте Российской Федерации 

контроль за обоснованностью повышения цен на строительные ресурсы, 

подлежащие поставке и (или) использованию в ходе исполнения 

государственных и муниципальных контрактов… 

Подробнее на сайте портала Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

 

 

https://www.сметчик.рф/articles/fgis-cs/utverzhdena-metodika-opredeleniya-stoimosti-proektnyh-rabot
http://ancb.ru/publication/read/12483


 
 

 
 

 
 

 Цена краткосрочных контрактов может быть 

увеличена из-за роста цен на стройматериалы 

С 2022 года строители могут в связи с ростом цен 

увеличить цену контрактов сроком действия 

менее года. 

Такую возможность предоставил подписанный и 

опубликованный 30 декабря 2021 года на 

официальном интернет-портале правовой информации Федеральный закон 

№476-ФЗ. 

Подробнее на сайте портала Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

 

 Правительство примет допмеры в связи с ростом цен 

на строительные ресурсы 

В ближайшее время правительство разработает 

и утвердит дополнительные меры, 

направленные на сдерживание роста цен на 

строительные материалы. Такое поручение 

было дано президентом страны в декабре 2021 

года на заседании Совета по стратегическому 

развитию и национальным проектам. Комплекс мер, предлагаемый 

правительством, обсуждали в минувший четверг на совещании у вице-премьера 

Марата Хуснуллина. 

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

 

 

http://ancb.ru/publication/read/12462
https://sroportal.ru/news/federal/pravitelstvo-primet-dopmery-v-svyazi-s-rostom-cen-na-stroitelnye-resursy/


 
 

 
 

 
 

 Общественный совет при Минстрое России подвел 

итоги работы за 2021 год 

Министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин 

принял участие в отчетном заседании 

Общественного совета при Минстрое России, 

которое прошло под председательством Сергея 

Степашина. Главными темами обсуждения стали результаты совместной 

деятельности в 2021 году и постановка задач на предстоящий 2022 год. 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

Точность расчетов при составлении смет  

по Методике 421/пр 

При применении новой Методики 

возникает много вопросов, и один из самых 

запутанных - округление результатов 

вычислений. Поэтому разные сметчики 

имеют разное мнение на этот счет. Какое из них верное? 

Прежде, чем ответить на этот вопрос нужно уточнить, что в локальных сметах 

есть два вида показателей: 

 количественные - такие, как затраты труда, расход материалов; 

 стоимостные - измеряемые в рублях или тысячах рублей. 

И для разных показателей Методикой 421/пр установлены разные подходы к 

округлению результатов вычислений. 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

https://www.сметчик.рф/news/federalnye/obschestvennyy-sovet-pri-minstroe-rossii-podvel-itogi-raboty-za-2021-god
https://www.smetarik.ru/news/rashet_421metodika


 
 

 
 

 
 

 ФАС держит под контролем цены на стройматериалы 

Руководитель Федеральной антимонопольной 

службы Максим Шаскольский доложил главе 

правительства о предпринятых мерах по борьбе 

с ростом цен на строительные материалы. 

По словам Шаскольского, ФАС постоянно 

отслеживает цены на инертные материалы 

(песок, щебень, гравий), металлопродукцию, арматуру, цемент, кирпич, 

кровельные материалы. 

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

 

Минстрой России подвел итоги реализации программ 

социально-экономического развития субъектов РФ 

По линии Минстроя России в 2021 году в 

рамках индивидуальных программ 

социально-экономического развития 

субъектов РФ (ИП СЭР) софинансировано 

строительство 27 объектов инфраструктуры. 

Введены в эксплуатацию объекты в 

Курганской области, Алтайском крае, Республике Марий Эл и Чувашской 

Республике. Для реализации индивидуальных программ социально-

экономического развития в 2022 году Минстрой России заключил с регионами 

России 6 соглашений, которые позволят завершить строительство более 10 

объектов. 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

  

https://sroportal.ru/news/federal/fas-derzhit-pod-kontrolem-ceny-na-strojmaterialy/
https://www.сметчик.рф/news/federalnye/minstroy-rossii-podvel-itogi-realizacii-programm-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-subektov-rf


 
 

 
 

 
 

Нормативная документация 

О рекомендуемых формах сметы контракта и акта 

выполненных работ 

Минстроем рекомендованы к временному применению формы сметы контракта 

и акта выполненных работ. 

 

 Письмо Минстроя России от 30.12.2021 № 58202-СМ/09 «О 

рекомендуемых формах сметы контракта и акта выполненных работ» 

 

 

 

 

https://www.сметчик.рф/assets/uploads/documents/3a4ba0bd4660f82b1373978fe73445a8.pdf
https://www.сметчик.рф/assets/uploads/documents/3a4ba0bd4660f82b1373978fe73445a8.pdf


 
 

 
 

 
 

Об утверждении Методики определения стоимости 

работ 

Утверждена Методика определения стоимости проектных работ 

 

 Приказ Минстроя России от 01.10.2021 № 707/пр "Об утверждении 

Методики определения стоимости работ" (Зарегистрирован 30.12.2021 

№66751) 

 

 

 

 

https://www.сметчик.рф/assets/uploads/documents/c54b4a124f9f4821000b3222c51cadc0.pdf
https://www.сметчик.рф/assets/uploads/documents/c54b4a124f9f4821000b3222c51cadc0.pdf
https://www.сметчик.рф/assets/uploads/documents/c54b4a124f9f4821000b3222c51cadc0.pdf


 
 

 
 

 
 

О формировании сводного перечня строительных 

ресурсов-представителей и перечней специализированных 

строительных ресурсов 

 

 Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1050/пр "О формировании 

сводного перечня строительных ресурсов-представителей" 

 Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1051/пр "О формировании 

перечней специализированных строительных ресурсов" 

 

 

 

 

https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/138173/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/138173/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/138174/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/138174/


 
 

 
 

 
 

Федеральная сметная нормативная база ФСНБ-2022 

Минстрой России приказом № 1046/пр от 30 декабря 2021 года утвердил новую 

федеральную сметную нормативную базу ФСНБ-2022, вступающую в действие 

30 июня 2022 года. 

 Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об 

утверждении сметных нормативов» 

 

 

 

 

 

 

https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/137978/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/137978/


 
 

 
 

 
 

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 17.01.2022 г.) 

  

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

 

 

 

 

 

 

 

https://minstroyrf.gov.ru/docs/138579/


 
 

 
 

 
 

Новости компании и наших партнеров  

ОБНОВЛЕНИЕ СМЕТНОЙ ПРОГРАММЫ РИК (ПК 

WinРИК) 19 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА (ВЕРСИЯ 1.3.220119) 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

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». 

 

19 января 2022 г. (версия 1.3.220119): 

 Ускорение работы с локальной сметой, в том числе для Методики № 421/пр. 

 Для Методики № 421/пр, в диалоговом окне «Параметры расчета ЛС», 

добавлены окошки с индексами и поправочными коэффициентами для 

перевозки автомобильным транспортом. 



 
 

 
 

 
 

 В локальной смете, в диалоговом окне «Параметры расчета», во вкладке 

«Индексы», для индекса на перевозку добавлена галочка «Использовать 

индекс от СМР или ЭМ». 

 В локальной смете, в главном меню и в меню по правой кнопке «мышки», 

добавлены команды «Копировать значение Цена (прайс) для расчета 

прайсовых ресурсов» и «Вставить значение Цена (прайс) для расчета 

прайсовых ресурсов». 

 

Внимание! В текущей версии программы для строек, созданных по 

Методике № 421, не доступен ресурсный расчет. 

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. 

 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.smetarik.ru/news/obnovleniye_rik_13220119


 
 

 
 

 
 

Приглашаем на вебинар «Смета на проектные 

работы: новая Методика - новые правила игры?» 

 

Всем, кто составляет сметы на проектные работы или хочет читать и понимать 

их, важно знать, что с 11 января 2022 г. вступила в силу новая Методика 

определения стоимости работ по подготовке проектной документации 

(приказ Минстроя России от 01.10.2021 г. № 707/пр). 

Группа компаний «РИК» и ООО «Сервисный Центр ИТ Смета» г. Калининград 

приглашают на вебинар «Смета на проектные работы: новая Методика - 

новые правила игры?» - чтобы разобраться, что изменилось в правилах 

составления смет на проектные работы и как эти изменения касаются именно 

вас. 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

На вебинаре вы: 

 Узнаете (вспомните) действующие правила составления сметы на 

проектные работы. 

 Получите обзор положений новой Методики определения стоимости работ 

по подготовке проектной документации. 

 Сравните старую и новую Методики и увидите, какие именно изменения 

принесли новые правила. 

 Разберетесь с самым сложным вопросом: Методика 2009 года утратила 

силу окончательно или есть ситуации, когда еще можно работать «по-

старому»? 

 Поймете перспективы развития ценообразования проектных работ. 

 Будете знать, чего ожидать и как работать именно вам. 

Дата проведения вебинара: 8 февраля 2022 г., вторник 

Начало: в 11:00 МСК 

Продолжительность: 1.5 часа 

 

Участвуйте в вебинаре, узнайте о новых правилах составления смет 

на проектные работы и о том, что ожидает нас в ближайшее время! 

 

 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

 

 

 

https://www.сметчик.рф/articles/fgis-cs/priglashaem-na-vebinar-smeta-na-proektnye-raboty-novaya-metodika-novye-pravila-igry


 
 

 
 

 
 

Сетевой архив в программном комплексе «РИК» 

 

Сетевой Архив в программном комплексе «РИК» Проф Сеть представляет 

собой единое хранилище проектно-сметной документации и предназначен для 

централизованного учета, структурированного хранения и управления проектно-

сметной документацией в электронном виде, к которому могут подключаются 

все участники инвестиционно-строительного процесса от проектного института, 

службы заказчика и экспертизы сметной документации до генподрядчика и 

подрядчиков. 

 

Сетевой Архив – как единое информационное пространство для всех 

участников инвестиционно-строительного процесса 

 



 
 

 
 

 
 

Сетевой Архив - это клиент-серверное решение, позволяющее создать единое 

информационное пространство для полноценной совместной работы 

специалистов по унифицированным правилам и формам. Сетевой архив 

объединяет участников разработки проектно-сметной документации в единое 

информационное пространство, предоставляет возможность подключения, как 

по локальной сети, так и по каналу Интернет, поддерживает аутентификацию 

пользователей, развитую систему прав пользователей. 

В сетевом архиве реализована 

развитая система прав 

пользователей, позволяющая его 

администратору разрешать 

просмотр, редактирование, 

проверку, визирование смет, а также 

давать полномочия другим 

пользователям. Настраиваемая 

система статусов проектно-сметной 

документации (ПСД), а также 

связанная с ней система уведомлений, позволяет быстро оценить готовность 

выпущенной сметы, осуществить её проверку, а, если на этой стадии были 

выявлены замечания, то и корректировку. Сметный документооборот, 

реализованный в сетевом архиве, на каждом этапе создания, проверки и 

корректировки может сопровождаться сопутствующими документами 

(пояснительные записки, ведомости объемов работ, чертежи, замечания, 

примечания и т.д.), замыкая, таким образом, весь процесс передачи ПСД в 

рамках единого информационного поля в электронном виде. 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

https://www.smetarik.ru/rik_prof_network


 
 

 
 

 
 

Обновлен список сметно-нормативных баз входящих в 

состав ПК «РИК» 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

Предлагаем Вам ознакомиться со списком обновлений сметно-

нормативных баз в составе ПК "РИК". 

Индексы пересчета: 

- ТСН-2001. Коэффициенты пересчета Мосгосэкспертизы. Выпуск 183. 

Сборник № 12/2021, декабрь 2021 г.; 

- ТСН-2001. Коэффициенты пересчета Мосгосэкспертизы. Выпуск 184. 

Сборник № 01/2022, январь 2022 г. Государственное автономное учреждение 

города Москвы «Московская государственная экспертиза»; 

- ТСН-2001. Коэффициенты пересчета МЦЦС "Мосстройцены" за декабрь 

2021 г.; 

- ТСН-2001. Коэффициенты пересчета МЦЦС "Мосстройцены" за январь 

2022 г.; 

- ТСН-2001.13-2. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен 

оборудования, мебели, инвентаря и принадлежностей в базисных ценах 2000 



 
 

 
 

 
 

года на декабрь 2021 г. Государственное автономное учреждение города Москвы 

«Московская государственная экспертиза»; 

- Московская область (редакция 2014 г., версия 16.0-17.0). Индексы 

пересчета на январь 2022 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»; 

- Московская область. Индексы пересчета для Московской области по 

номенклатуре Федеральных единичных расценок в редакции 2020 г. (версия 

28.0) на январь 2022 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»; 

- Московская область. Индексы пересчета для Московской области по всей 

номенклатуре Федеральных единичных расценок в редакции 2014 г. на январь 

2022 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»; 

- Московская область. Индексы пересчета для Московской области по всей 

номенклатуре Федеральных единичных расценок в редакции 2017 г. (версия 

22.0) на январь 2022 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»; 

- Расчетные индексы пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости 

строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах сметно-

нормативной базы ФЕР-2001 (редакция 2020 г. по приказам № 408/пр) на ноябрь 

2021 г. ООО «Стройинформресурс»; 

 - Тверская область.Индексы пересчета сметной стоимости строительно-

монтажных работ к уровню цен сметно-нормативной базы ТСНБ-2001 Тверской 

области (эталон) с доп. и изм. 2 (приказ Минстроя России № 337/пр) на IV 

квартал 2021 г. Разработчик: ГБУ "Тверской РЦЦС"; 

- Тульская область. Расчетные индексы пересчета в текущий уровень цен 

сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и 

ценах сметно-нормативной базы ФЕР-2001 (редакция 2020 г.) на октябрь 2021 г. 

Разработчик: ООО «Стройинформресурс»; 

- Ярославская область. Индексы пересчета на декабрь 2021 г. 

Государственное автономное учреждение Ярославской области 



 
 

 
 

 
 

«Государственная экспертиза в строительстве» (ГАУ ЯО 

«Яргосстройэкспертиза»). 

 

Текущие цены ресурсов: 

- Каталог текущих цен в строительстве для Москвы  на ноябрь 2021 г. 

(редакция 2020 г., приказы № 408/пр) ООО «Стройинформресурс»; 

- Московская область. Каталог текущих цен на январь 2022 г. ГАУ МО 

«Мособлгосэкспертиза»; 

- Московская область. Каталог текущих цен на оборудование I квартал 

2022 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»; 

- Владимирская область. Сметные цены по содержанию автомобильных 

дорог общего пользования и дорожных сооружений (ЭСНиЕРс) на III квартал 

2021 г. Разработчик: ГУП "ОПИАПБ", ООО "ИНАС+"; 

- Владимирская область. Сметные цены по содержанию автомобильных 

дорог общего пользования и дорожных сооружений (ЭСНиЕРс) на IV квартал 

2021 г. Разработчик: ГУП "ОПИАПБ", ООО "ИНАС+"; 

- Тверская область. Сборник средних сметных цен на IV квартал 2021 г. 

Разработчик: ГБУ «Тверской РЦЦС»; 

- Ярославская область. Сборник текущих цен на декабрь 2021 г. 

Государственное автономное учреждение Ярославской области 

«Государственная экспертиза в строительстве» ГАУ ЯО 

«Яргосстройэкспертиза». 

 

С полным перечнем обновлений можно ознакомиться на сайте Группы 

компаний «РИК» 

 

https://www.smetarik.ru/news/obnovlena_snb_rik_02022022
https://www.smetarik.ru/news/obnovlena_snb_rik_02022022


 
 

 
 

 
 

Обновлены индексы изменения сметной стоимости за 

IV квартал 2021 года в формате ПК «РИК» 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

 

В составе ПК «РИК» обновлены индексы Минстроя РФ. 

 

В составе ПК «РИК» обновлены индексы Минстроя РФ: 

Обновлены индексы Минстроя РФ за IV квартал 2021 года на основании письма 

Минстроя России от 30.12.2021 № 58231-ИФ/09 «О рекомендуемой величине 

индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2021 года, в 

том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных 

работ». 

 

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). 

 

Напоминаем  клиентам группы компаний "РИК" , имеющим действующую 

лицензию на ПК "РИК", что индексы Минстроя 2020 года (все 4 квартала) 

предоставляются на безвозмездной основе в знак признательности за вашу 

лояльность. 

 

Для получения ежеквартальных прогнозных индексов Минстроя РФ  

присылайте заявки в свободной форме с указанием названия компании, 

контактного лица, телефона и количества рабочих м ест на электронную почту: 

mail@smetarik.ru 

Более подробную информацию Вы можете уточнить по телефонам: 

 8(499) 702-45-70  

 8(800) 707-45-70 

 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

 

 

 

 

mailto:mail@smetarik.ru
https://www.smetarik.ru/news/indeks_Minstroy_IV_2021_rik_140122


 
 

 
 

 
 

Дополнение № 9 к ГСН 2020 поступило в продажу в 

составе ПК «РИК» 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

Сообщаем о поступлении в продажу нового Дополнения № 9 к 

Государственным сметным нормативам ГСН 2020. 

 

Стоимость Государственных сметных нормативов и Дополнения №9: 

 База данных «Государственные сметные нормативы ГСН 2020» – 11000 руб. 

 Годовая подписка на обновления базы данных «Государственные сметные 

нормативы ГСН 2020» – 15000 руб. 

 Разовое обновление базы данных «Государственные сметные нормативы ГСН 

2020» - 7500 руб. 

 

Обращаем Ваше внимание, что Дополнение № 9 к базе ФЕР-2001 в редакции 

2020 года и ГЭСН-2020 года утверждено приказами Минстроя России: №961/пр 

и №962/пр от 20 декабря 2021 года и вводится в действие с 1 февраля 2022 

года. 



 
 

 
 

 
 

 

Клиенты, имеющие годовую подписку, получают Дополнение № 9 в рамках 

действующей подписки. При первичной покупке Базы данных 

«Государственные сметные нормативы ГСН 2020»  до 1 февраля 2022 года 

клиенты получают Базу с Дополнением № 8 к базе ФЕР-2001 в редакции 2020 

года и ГЭСН-2020. 

Клиенты, желающие приобрести Дополнение № 9 к базе ФЕР-2001 в редакции 

2020 года и ГЭСН-2020 года, не имеющие годовой подписки  до 1 февраля 2022 

года, приобретают подписку на Базу данных «Государственные сметные 

нормативы ГСН 2020» или используют возможность приобрести разовое 

обновление базы данных «Государственные сметные нормативы ГСН 2020». 

В ПК «РИК» данные приказы учтены в сметно-нормативных базах: ФЕР-2001 в 

редакции 2020 года с дополнениями и изменениями №9 (приказ Минстроя 

России №962) и ГЭСН-2020 с дополнениями и изменениями №9 (приказ 

Минстроя России №961/пр). 

 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

 

 

 

 

 

https://www.smetarik.ru/news/dopolnenie_9_baza2020


 
 

 
 

 
 

Обновлен прайс-лист на на программное обеспечение 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

Группа компаний "РИК" информирует об обновлении прайс-лист на 

программное обеспечение с 10 января 2022 года. 

 

 

Комплект поставки включает: 

– оптический диск (или дистрибутив, выкладываемый в облаке – по запросу); 

– инструкция в электронном виде; 

– аппаратно-программный ключ защиты на каждое рабочее место; *** 

– бесплатное обновление программного комплекса в течении одного года с 

момента приобретения лицензии. 

*     Скидка на количество рабочих мест свыше 1 не является накопительной и 

применяется исключительно в момент приобретения лицензий. 

**   Оплачивается дополнительно за каждое рабочее место. Для версии ПК РИК 

«Проф+Сетевой архив» данная опция недоступна. 

*** Кроме случаев приобретения лицензий на использование ПК РИК совместно 

с сетевым аппаратно-программным ключом защиты. 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

* Скидка на количество рабочих мест свыше 1 не является накопительной и 

применяется исключительно в момент продления лицензий 

   Внимание! Если с момента окончания срока действия лицензий прошло 

больше 6 месяцев, продление осуществляется по первой колонке (как для одного 

рабочего места), вне зависимости от количества продлеваемых рабочих мест. 

 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

 

 

 

 

 

https://www.smetarik.ru/news/obnovleniye_prais_lista_100122


 
 

 
 

 
 

Обновлен прайс-лист на нормативные базы 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

Группа компаний "РИК" информирует, что 10 января и 1 февраля 2022 года 

обновлен прайс-лист на нормативные базы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращаем Ваше внимание на изменение ценовой политики с 01 февраля 

2022 года у разработчика продуктов в области ценообразования в строительстве: 

ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза". Актуальные цены доступны в прайс-листе на 

нормативные базы на официальном сайте компании. 

10 января 2022 года в прайс-лист добавлена следующая позиция: 

 Разовое обновление базы данных «Государственные сметные нормативы ГСН 

2020» - 7500 руб. 

 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

 

https://www.smetarik.ru/news/prais_list_010222


 
 

 
 

 
 

Сотрудничество 

 

 Группа компаний «РИК», разработчик сметного программного обеспечения, 

приглашает Вас к сотрудничеству. 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. 

 

Программный комплекс «РИК» (далее ПК «РИК») предназначен для 

создания, проверки и выпуска сметной документации базисным, базисно-

индексным, ресурсным и ресурсно-индексным методами, позволяет 

автоматизировать работу сметчика. 

С помощью ПК «РИК» можно формировать сметную документацию как на 

отдельные виды работ, так и на комплексы работ для объектов строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и их эксплуатации, реставрацию объектов 

культурного наследия, работы по монтажу и ремонту технологического 

оборудования, пусконаладочные работы, создавать сводные и объектные 

сметные расчеты. 



 
 

 
 

 
 

Предлагаем Вам рассмотреть 2 варианта совместной работы.  

1. Вариант №1: Вы работаете по агентской программе. Вы размещаете у себя на 

сайте информацию о нашем продукте, при обращении потенциального клиента 

Вы передаете контактные данные клиента нам. Дальше всю работу с клиентом 

проводим мы. После проведенной продажи Вы получаете агентское 

вознаграждение. Этот вариант для Вас беззатратный.  

 Агентское вознаграждение за программу 20% от продажной 

(фактически оплаченной) стоимости. 

2. Вариант №2: Вы и продаете, и обучаете, и обслуживаете. Работаете по 

нашему прайс-листу на программу и СНБ, на ваши услуги (по выезду, 

установкам, обучению клиентов) цены устанавливаете сами. В этом случае у вас 

должен быть как минимум 1 обученный сотрудник, но с другой стороны, вы 

будете иметь постоянный источник дохода с обслуживаемых клиентов.  

Клиент может: 

- дозаказывать дополнительные рабочие места и обновление версий 

программы; 

- докупать у Вас необходимые региональные сметно-нормативные базы 

(СНБ); 

- заказывать актуализации (обновления) баз, а также установку текущих 

коэффициентов пересчета и каталогов на материалы и механизмы; 

- заказывать у Вас требуемые шаблоны и печатные формы. 

Дилерская скидка на программу до 50% (может изменятся в процессе 

работы в сторону увеличения). Процент с продажи компонентов сметно-

нормативных баз обсуждается отдельно для каждого региона. 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

Перечень направлений деятельности наших действующих и 

потенциальных клиентов: 

Предприятия строительной области: 

1. Строительные и строительно-монтажные управления. 

2. Административные территориальные органы власти (финансовые 

управления, контрольно-ревизионные управления, и пр. проверяющие органы) 

3. Органы управления жилищно-коммунальным хозяйством (бюджетные 

структуры: ДЕЗы, ЖЭКи, РЭУ, ГРЭПы и т.д.) 

4. Городское хозяйство (водоканал, теплоснабжение, лифты, дороги, мосты, 

тоннели, трамвайные пути, сооружения связи, гидротехнические сооружения, 

озеленение). 

5. Производственные и научно-производственные предприятия, в том числе 

крупные заводы и т.д., имеющие большие основные фонды, которые требуют 

постоянного ремонта. 

6. Учебные заведения со строительной специализацией. 

7. Проектные организации. 

8. Военные строители (Спецстрой РФ), воинские части разных родов войск. 



 
 

 
 

 
 

9. Банки, инвестиционные компании, страховые компании (контроль 

инвестиций и кредитов на строительство, страхование строительных рисков). 

10. Газовое хозяйство, нефть, энергетика (линии электропередачи и т.д.). 

11. Специализированные организации (земляные, буровзрывные, бурение 

скважин, горнопроходческие, монтаж охранно-пожарной сигнализация, 

локальных сетей и т.д.). 

12. Морские и речные порты, аэродромы, метрополитен, вокзалы, 

автомобильные и железные дороги. 

13. Культурно-просветительные и спортивные заведения (театры, 

киноконцертные залы, стадионы и т.д.). 

СТАВ НАШИМ ПАРТНЕРОМ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 

- Свидетельство на право распространения программного комплекса «РИК». 

- Размещение информации о дилере на сайте компании и предоставление её 

всем потенциальным клиентам и другим заинтересованным лицам. 

- Консультационную помощь по вопросам использования, настройки, 

распространения программных продуктов – по телефону, скайпу, электронной 

почте, в офисе компании. 

- Маркетинговую и информационную поддержку, потенциальные клиенты 

узнают о вашей организации в ходе наших рекламных компаний на территории 

РФ. 

- Мероприятия, направленные на продвижение и популяризацию 

программных продуктов в регионах партнеров: семинары, вебинары, акции для 

дилеров и конечных пользователей. 

- Отношения закрепляются дилерским договором, каждому новому дилеру 

на 3 месяца предлагаются эксклюзивные условия распространения. 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

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
mailto:dealer@smetarik.ru


 
 

 
 

 
 

Контакты  

ООО «ИНАС+» 

109652, г. Москва, ул. Люблинская 179/1, 

тел./факс (495) 347-97-18 

E-mail: mail@smetarik.ru  

Сайт: https://www.smetarik.ru/ 

 

Подписывайтесь на наш YouTube канал. 

 

 

 

 

 

 

 

Мы будем рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов! 

 

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

