
ПЕРЕХОД НА РЕСУРСНУЮ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА.  

МОНИТОРИНГ ЦЕН СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

 

САВЕНКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Начальник Управления экспертизы сметных нормативов  
ФАУ «Главгосэкспертиза России»  



Расчет индекса СМР на основании ресурсно-технологической модели (РТМ): 

Текущие цены ресурсов  - определяются на основании отчетных данных, 

представляемых органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 

Базисные цены ресурсов  - определены по состоянию на 01.01.2000 

(действующие сборники ФССЦ, ФСЭМ, ФССЦпг включенные в федеральный 

реестр сметных нормативов) 
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 Действующая модель ценообразования Новая модель ценообразования 

Возможность использовать территориальные, отраслевые и индивидуальные 

расценки.  

рассчитывает –   

Главгосэкспертиза 

Стоимость 

строительства  

ФЕР, ТЕР,  

ТСН, ОЕР, ИЕР 

в ценах 2000 года 

(утвержденные до 30.09.2017. 

Основа ГЭСН, СНиР-91, 

ОЭСН, ИЭСН) 

ИНДЕКС ИЗМЕНЕНИЯ 

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ  

в текущем уровне цен 

Индекс =
СМРтек 

СМРбаз

  

Единая база ГЭСН 

Государственные элементные  
сметные нормы 

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ  

РЕСУРСОВ 

ФГИС ЦС  

– автоматический сбор  

текущих цен мониторинга 

Стоимость 

строительства  

в текущем уровне цен 

Применимость ресурсного метода в полном объеме обеспечивается 

синхронизацией процессов создания единой государственной сметно-нормативной 

базы (актуальные ГЭСН) и достаточного наполнения системы по данным 

мониторинга цен строительных ресурсов  

 

Сбор и обработка данных ведется во ФГИС ЦС: 

Заработная плата  

Источник: данные Росстата о номинальной начисленной заработной плате по 

полному кругу субъектов экономической деятельности в разрезе субъектов РФ 

Результат: цена человеко-часа рабочего 4 разряда по субъектам РФ 

Машины и механизмы  

Источник: данные о восстановительной стоимости от производителей.  

Результат : цена машино-часа эксплуатации 

Материалы  

Источник: данные производителей о средневзвешенной цене фактических сделок 

за предыдущий квартал  

Результат: средняя агрегированная цена единицы материала по субъектам РФ 

Доставка материалов  

Источник: стоимость автотранспорта от производителя, на основании этого 

рассчитывается стоимость машино-часа.  

Результат: сметчики имея стоимость машино-часа считают доставку в смете по 

методике 

 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
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ПЕРЕХОД НА РЕСУРСНУЮ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 

До 

вступления в действие  

изменений в  

ГрК РФ 

от 03.07.2016  

№ 369-ФЗ,  

от 26.07.2017  

№ 191-ФЗ 

Базисно-индексный метод 

Индексы 

изменения 

сметной 

стоимости 

Прочие и 

лимитированные 

затраты 

Стоимость 

строительства в 

текущем уровне 

цен 

Единичные расценки  

в базисном уровне 

цен ФЕР, ТЕР, ОЕР 
внесённые в реестр до 

30.09.2017  

Объем 

Накладные 

расходы и сметная 

прибыль 

Ресурсный метод После 

вступления в действие  

изменений в  

ГрК РФ 

от 03.07.2016  

№ 369-ФЗ,  

от 26.07.2017  

№ 191-ФЗ 

Транспортная 

составляющая 

по доставке 

строительных 

ресурсов 

Накладные расходы 

и сметная прибыль, 

прочие и 

лимитированные 

затраты 

Стоимость 

строительства в 

текущем уровне 

цен 

Государственные 

элементные сметные 

нормы ГЭСН 

Объем 

Сметные цены 

строительных 

ресурсов 

Источник данных – ФГИС ЦС 
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СТРУКТУРА НОВОЙ МОДЕЛИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
 

РЕСУРСНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

СИСТЕМНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ФГИС ЦС* ИАС ЦС* 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

ФРСН* КСР* 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ 

МОНИТОРИНГ ЦЕН СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

РАСЧЕТ СМЕТНЫХ ЦЕН СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ РФ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

ПРИКАЗЫ  

МИНСТРОЯ РОССИИ 

НОРМАТИВНЫЙ 

ПРАВОВОЙ 

КОМПОНЕНТ 

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ 

СТОИМОСТИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Сметные нормативы 

Методики разработки  

и применения сметных нормативов 

Методики определения и применения  

сметных цен строительных ресурсов 

Сметные цены строительных ресурсов 

Расчет транспортной составляющей 

* ФГИС ЦС – федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве; 

    ИАС ЦС – информационно-аналитическая система ценообразования в строительстве; 

    ФРСН – федеральный реестр сметных нормативов; 

    КСР – классификатор строительных ресурсов 



gge.ru 
5 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СМЕТНО-НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ 

 

 

План мероприятий  

по взаимодействию 

 Минстроя России,  

ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» и  

ОАО «РЖД 

 

 

План мероприятий  

по взаимодействию 

 Минстроя России,  

ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» и  

Правительства Москвы  

(в лице - Москомэкспертизы) 

 

 

План мероприятий  

по взаимодействию Минстроя 

России,  

ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» и 

 Госкорпорации «Росатом» 

ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СМЕТНО-НОРМАТИВНАЯ БАЗА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

План 

 утверждения сметных 

нормативов на 2018 г. 

 (приказ Минстроя России от 

20.03.2018 №152/пр) 

 

 

 

 

 

 

 

1184 норм из них: 

148 норм- г. Москва 

95 норм – ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

 

 

Государственные 

элементные сметные 

нормы 
(актуализированы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

118 сборников 

48 360 норм 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
ЦЕНООБРАОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Доступ к просмотру информации: 

- о строительных ресурсах, включенных в 

классификатор строительных ресурсов; 

- о ценах строительных ресурсов; 

- федерального реестра сметных нормативов  

Доступ к информационным материалам, 

возможность просмотра новостных материалов 

Возможность просмотра ответов  

на часто задаваемые вопросы 

Доступ к обучающим материалам 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
ЦЕНООБРАОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Возможность просмотра сведений реестра 

производителей, поставщиков услуг с 

отображением по субъектам российской 

федерации 

Возможность просмотра актуальных сметных цен 

на материалы, изделия, конструкции, 

оборудование и эксплуатацию машин и 

механизмов  

с отображением по субъектам российской 

федерации 

Возможность просмотра актуальных сметных 

нормативов, в том числе сметных норм и методик 

применения сметных норм и  сметных цен 

строительных ресурсов 

1 

2 

3 
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ФГИС ЦС – УЧАСТНИКИ МОНИТОРИНГА ЦЕН СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  
 

ВСЕ СУБЪЕКТЫ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральная государственная информационная система  

ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС)  

Производители,  

поставщики услуг 
Профессиональное  

сообщество 

Минстрой России ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Росстат ФТС России ФАС России Росморречфлот Росавиация 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СМЕТНЫХ ЦЕН СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ 

РОССТАТ 

РОСМОРРЕЧФЛОТ 

РОСАВИАЦИЯ 

РОССТАТ 

ФТС РОССИИ 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников по полному кругу организаций 

по субъектам Российской Федерации 

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ПО 85 СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тарифы на перевозку 

Юридические лица, осуществляющие 

деятельность по производству на 

территории Российской Федерации 

Юридические лица, осуществляющие  

ввоз продукции на территорию 

Российской Федерации 

Сметные цены  

на затраты труда  

в строительстве 

 

Стоимость перевозки 

Стоимость материалов, 

изделий, конструкций и 

оборудования 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, 

 ПОСТАВЩИК 

УСЛУГ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

СООБЩЕСТВО 

РОССТАТ 

Уведомление 

ФТС РОССИИ 

Личный кабинет 

(предоставление 

сведений) 

Формирование реестра  

юридических лиц 

Передача информации  

о производителях, тарифах и 

поставщиках услуг 

РОСМОРРЕЧФЛОТ 

РОСАВИАЦИЯ 

 

Обработка 

информации 
 

Публикация сметных цен 

строительных ресурсов 

ФГИС ЦС 

ФАС РОССИИ 

СМЭВ 

ИАС ЦС 

gge.ru 

СХЕМА ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНЫХ ЦЕН СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
 

МЭДО 

СМЭВ 

ЕСИА 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. АВТОРИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ ЕСИА; 

2. ДОБАВЛЕНИЕ АДРЕСА ОРГАНИЗАЦИИ;  

3. УКАЗАНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ; 

4. ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ЗАПОЛНЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ФОРМ. 
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ПОСТАВЩИКА УСЛУГ: 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩИХ СВЕДЕНИЙ ИИНФОРМАЦИИ ОБ ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ 
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РАЗМЕЩЕНИЕ СМЕТНЫХ ЦЕН СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
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 МОДЕРНИЗАЦИЯ ФГИС ЦС 

 

Для импортеров  

в личном кабинете юридического лица 

добавлена новая версия компоненты 1С  

с возможностью отправки нулевых значений 

в столбце «Производственная мощность» 
 

 

 

 

 

 

 

 

В части формирования документов  

при отправке основных сведений  

и информации о ценах  

добавлен визуальный штамп подписи  

для обеспечения простоты восприятия. 

 
Необходимо учитывать, что этот визуальный знак не будет 

отображаться на документе, если пользователю необходим 

документ с целостной подписью 

 

Для выбора номенклатуры в личном 

кабинете юридического лица 

доступен весь классификатор 

строительных ресурсов. 
 

В случае, если ресурсов, производимых/импортируемых 

организацией недостаточно для установления соответствия 

кодам КСР по ОКВЭД2/ТН ВЭД, но в самом классификаторе 

необходимые ресурсы присутствуют, необходимо снять 

«флажок» фильтрации КСР по ОКВЭД2/ТН ВЭД в личном 

кабинете, в результате чего отобразится весь КСР  

с возможностью выбора позиций номенклатуры вручную 

 

 

 

 

Внесены изменения и в части подачи 

нулевых показателей: реализован 

«переключатель» на каждой строке сбора. 

 
При необходимости нужно просто установить 

«переключатель» в положение «Включено», после чего можно 

будет отправить данные о ценах. При этом ввод цифры «0»  

не допускается 
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ПЛАНЫ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ФГИС ЦС 

 

Создание во ФГИС ЦС личного кабинета для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

 

 
Создание перечня «недобросовестных» организаций 

 
 

Возможность просмотра документов федерального реестра сметных нормативов (ФРСН)  

с учетом вносимых со временем изменений 

 
Возможность создания заявок для подготовки, подлежащей представлению в Минстрой России информации  

по пересмотру, дополнению и изменению позиций классификатора строительных ресурсов 

 
Доработка карты юридических лиц в целях отображения информации о складах и транспортной инфраструктуре 

 
 

Обеспечение возможности подписания электронных документов  

с использованием средства защиты информации «КриптоПро CSP» 

 
Внедрение модуля управления обращениями, поступающими посредством Портала ФГИС ЦС,  

с учетом эскалации запросов пользователей между участниками сопровождения системы 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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ОБУЧАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ФГИС ЦС 

Техническую поддержку по вопросам установки и работы СКЗИ можно получить  
по адресу skzi.support@infosec.ru, либо по телефону +7 (495)980-23-45 доб. 06 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Федеральное автономное  учреждение  

«Главное управление государственной 

экспертизы» 

101000, Москва, Фуркасовский пер., д.6 

+7 (495) 625-95-95 

info@gge.ru 

gge.ru 

 



Федеральное автономное  учреждение  

«Главное управление государственной 

экспертизы» 

101000, Москва, Фуркасовский пер., д.6 

+7 (495) 625-95-95 

info@gge.ru 

gge.ru 

 

ОБЪЕКТИВНОСТЬ,  

НАДЁЖНОСТЬ,  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ — 

ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО  

БУДУЩЕГО 


