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Масса брутто по материалам 
 (смотреть видео) 

В данной части учебного курса предлагается обзор основных возможностей ПК 

«ГРАНД-Смета» при расчёте массы брутто по материалам: в отдельной 

локальной смете, а также по объекту и стройке в целом. 

Содержание 

Масса брутто в смете ...................................................................................................................... 2 

Где находится масса брутто в нормативной базе? .................................................................. 2 

Как загрузить массу брутто в смету? ........................................................................................ 3 

Как рассчитать массу брутто по группе материалов в смете? ............................................... 6 

Как вывести значения массы брутто в выходной документ? ............................................... 12 

Масса брутто по объекту и стройке ............................................................................................ 14 

Как загрузить массу брутто сразу на группу смет? ............................................................... 14 

Как группировать ресурсы в Сводной ресурсной ведомости? ............................................ 17 

В каком виде можно вывести Сводную ресурсную ведомость на печать? ........................ 18 

 

  

https://www.grandsmeta.ru/24-massa-brutto


Программный комплекс «ГРАНД-Смета» 

 

2 

 

Масса брутто в смете 
(смотреть видео) 

Для того чтобы рассчитать в локальной смете полную сметную стоимость 

материалов, иногда возникает необходимость добавить в смету отдельными 

позициями транспортные затраты, используя имеющиеся в нормативной базе 

расценки на перевозку грузов. В этом случае надо знать фактическое расстояние 

перевозки, а также данные о массе брутто и классе груза по интересующим 

материалам. 

Где находится масса брутто в нормативной базе? 
(смотреть видео) 

Данные о массе брутто и классе груза по материалам в своё время официально 

публиковались в сборнике сметных цен на материалы, который является частью 

федеральной и территориальной сметно-нормативной базы. Но в составе 

федеральной сметно-нормативной базы в редакции 2017 года, а также 

выпущенной позднее вместо неё федеральной сметно-нормативной базы в 

редакции 2020 года, эта информация отсутствует. 

При этом ранее опубликованные данные о массе брутто и классе груза по 

материалам теперь содержатся в информационной базе данных Библиотека 

сметчика. Эта база доступна всем пользователям ПК «ГРАНД-Смета», можно 

её скачать и установить в программу через режим Выбор региона. 

А в случае, если в составе ПК «ГРАНД-Смета» на вашем рабочем месте уже 

имеется установленная информационная база данных Библиотека сметчика, 

она автоматически подключается при выборе в программе любой федеральной 

или территориальной сметно-нормативной базы – поскольку по умолчанию 

добавлена к ним в стандартную конфигурацию. 

В базе данных Библиотека сметчика в папку Сборники значений массы 

брутто материалов включены три отдельных сборника, где содержатся эти 

данные с учётом различной кодировки материалов в разных редакциях 

федеральной сметно-нормативной базы. 

https://www.grandsmeta.ru/24-massa-brutto
https://www.grandsmeta.ru/24-massa-brutto
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Эти сборники содержат полный перечень позиций в соответствии с 

федеральным сборником сметных цен на материалы. Но вместо базисных цен 

здесь по каждому материалу указаны значения массы брутто и класса груза. 

 

Как загрузить массу брутто в смету? 
(смотреть видео) 

Итак, в составе действующей федеральной сметно-нормативной базы 

отсутствуют данные о массе брутто и классе груза по материалам. 

https://www.grandsmeta.ru/24-massa-brutto/massa-brutto-v-smete/kak-zagruzit-massu-brutto-v-smetu
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Следовательно, составляя локальную смету с применением этой нормативной 

базы мы получим документ, где в ведомости ресурсов не заполнены 

соответствующие колонки. 

Если специалист-сметчик, с учётом позиции проверяющих органов, принял 

решение использовать данные о массе брутто и классе груза согласно ранее 

опубликованным нормативным документам, то можно загрузить в смету эти 

данные из имеющейся информационной базы данных Библиотека сметчика. 

Для того чтобы выполнить такую загрузку, первым делом необходимо открыть в 

базе данных Библиотека сметчика подходящий сборник значений массы 

брутто материалов – в зависимости от того, какая редакция нормативной базы 

используется в смете.  

Далее, в открытой локальной смете нажимаем кнопку Загрузка цен на панели 

инструментов на вкладке Ресурсы. 

 

После нажатия кнопки запускается стандартная процедура: Мастер загрузки 

цен на ресурсы в смету. 
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Щелчком левой кнопки мыши отмечаем здесь среди последних открытых 

документов наш сборник значений массы брутто материалов, после чего 

нажимаем внизу окна кнопку Далее. 

Следующим шагом надо указать настройки загрузки. 

Базовые и текущие цены загружать не надо, только класс груза и массу брутто.  

Включаем опцию Переопределить имеющиеся данные.  

Из перечисленных групп ресурсов нам сейчас нужны только материалы. В том 

числе ресурсы в затратных частях и ресурсы, добавленные в смету отдельными 

позициями. 
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Нажимаем кнопку Далее. 

На заключительном этапе, как обычно, в группе Поля для определения 

совпадения ресурсов отмечаем флажком только Код, с выбранной настройкой 

Игнорировать при сравнении шифр сборника. 

Выполняем загрузку. 

После завершения процедуры открываем ведомость ресурсов по смете и видим, 

что по материалам появились данные о массе брутто и классе груза. 

Как рассчитать массу брутто по группе материалов в смете? 
(смотреть видео) 

Итак, в нашей смете теперь есть данные о массе брутто по материалам. Далее 

мы будем работать с этими данными в ведомости ресурсов по смете. 

Ведомость ресурсов можно открыть либо в бланке сметы, либо в отдельном 

окне. Эти два способа для работы с массами брутто равнозначны. 

Перед итогом по смете есть группировка Ведомость ресурсов по смете. Кнопки 

для настройки списка ресурсов расположены на панели инструментов на 

вкладке Ресурсы, справа. 

https://www.grandsmeta.ru/24-massa-brutto/massa-brutto-v-smete/a-kak-rasschitat-massu-brutto-po-gruppe-materialov-v-smete
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Открываем ведомость ресурсов по смете в отдельном окне – для этого на панели 

инструментов на вкладке Ресурсы нажимаем кнопку Ресурсы в смете. 

Настройки списка ресурса в этом окне расположены на вкладке Параметры. 

Для удобства можно свернуть в ведомости группировку с трудозатратами, а 

также группировку с машинами и механизмами. Вот мы видим значение массы 

брутто по каждому материалу на единицу и общую массу с учётом количества 

этого материала в смете. 

 

Самое простое, что можно сделать – это переключить список материалов на 

группировку по классам груза. Кнопка переключения Классы груза 

расположена в группе кнопок Режим ведомости. Теперь по каждому классу 

груза в ведомости указывается итог с общей массой материалов. 
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Дополнительно список ресурсов можно отсортировать по наименованию, чтобы 

однотипные материалы находились в списке рядом друг с другом. 

При этом общую массу однотипных материалов по списку вручную можно не 

считать. Для этого в ПК «ГРАНД-Смета» предусмотрена специальная 

настройка, которая задаётся в параметрах сметы и позволяет автоматически 

выделять в ведомости ресурсов подгруппы однотипных материалов. 

Нажимаем кнопку Параметры на панели инструментов на вкладке Документ, 

после чего в появившемся окне с параметрами сметы открываем раздел 

Ранжирование. 

Здесь необходимо установить флажок Автоматически подгружать группы из 

файла, после чего выбрать из выпадающего списка исходный документ с 

данными о группировке ресурсов. Выбираем сборник сметных цен на материалы 

из подключённой в программе федеральной сметно-нормативной базы и 

нажимаем ниже кнопку Подобрать все группы. 
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А теперь снова открываем окно с ведомостью ресурсов по смете и включаем 

работу с подгруппами материалов – нажимаем для этого кнопку Подгруппы на 

вкладке Параметры.  

 

В результате все материалы автоматически распределились по подгруппам и для 

каждой подгруппы рассчитывается общая масса. 
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А если требуется узнать общую массу нескольких совершенно разных 

материалов в ведомости (например, при совместной доставке этих материалов с 

промежуточного склада), то группировку можно сделать вручную. 

Для этого сначала открываем в окне с параметрами сметы тот же самый раздел 

Ранжирование и нажимаем кнопку Удалить все группы. Этим действием мы 

убираем в ведомости ресурсов загруженное до этого стандартное распределение 

по подгруппам. 

Далее возвращаемся в окно с ведомостью ресурсов и с включённой кнопкой 

Подгруппы начинаем выделять строки с теми материалами, по которым нужна 

общая масса – с нажатой на клавиатуре клавишей Ctrl щёлкаем левой кнопкой 

мыши по каждому материалу. 

После того как все нужные материалы выделены, щёлкаем правой кнопкой 

мыши на одном из них и выбираем в появившемся контекстном меню команду 

Переместить в новую подгруппу. Вот у нас в ведомости появилась новая 

подгруппа. Переименовываем её – например, пишем Поставка № 1. 

 

Следующую группу выделенных материалов можно перетащить в эту подгруппу 

с нажатой левой кнопкой мыши. Либо точно так же выделить их в следующую 

новую подгруппу и назвать её, например, Поставка № 2. 
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По каждой подгруппе рассчитывается общая масса материалов. Когда в 

подгруппу попадают материалы с разным классом груза, то можно раскрыть 

группировку итоговой строки и увидеть значения для каждого класса груза. 

 

Если общая масса материалов в подгруппе показывается красным цветом, это 

означает, что не для всех материалов в этой подгруппе указана масса брутто. В 

этом случае недостающие значения класса груза и массы брутто на единицу для 

материалов можно ввести вручную, на основании имеющейся информации. 

Как подгруппы материалов, так и загруженные значения массы брутто по 

материалам можно увидеть и при учёте выполненных работ по локальной смете. 

Для этого при включённом режиме Акта необходимо перейти на панели 

инструментов на вкладку Ресурсы и нажать там кнопку Ресурсы по актам. 

В результате на экране появится окно Сводная ведомость ресурсов по актам в 

документе. Это окно очень напоминает окно с ведомостью ресурсов по смете. 

Но дополнительно к списку ресурсов здесь в нижней части окна перечислены 

введённые в смету акты выполненных работ. 



Программный комплекс «ГРАНД-Смета» 

 

12 

 

 

Таким образом, общую массу брутто по материалам здесь можно увидеть исходя 

из выполненных объёмов в одном акте, либо сразу для нескольких отмеченных 

актов. Или на невыполненный остаток работ. 

Как вывести значения массы брутто в выходной документ? 
(смотреть видео) 

Если требуется сформировать выходной документ, где указаны значения массы 

брутто по материалам в смете, то проще всего воспользоваться стандартной 

возможностью ПК «ГРАНД-Смета» – при работе в окне ведомости ресурсов 

можно вывести в табличный редактор MS Excel текущее состояние ведомости в 

окне, с учётом всех сделанных там настроек: выделение подгрупп, сортировка и 

т. п. Для этого на вкладке Экспорт в этом окне расположена кнопка Экспорт 

в MS Excel. 

А при использовании общего режима формирования выходных документов 

(вкладка Файл, пункт Формы для печати) следует выбрать в разделе Образцы 

форм папку с названием Ресурсы и далее вложенную папку Ресурсы по смете. 

Среди предлагаемых здесь выходных форм колонки с массой брутто имеются в 

форме Ведомость ресурсов 13 граф. Теперь нужно щелчком мыши отметить 

эту форму, после чего справа вверху нажать кнопку Вывод формы. 

https://www.grandsmeta.ru/24-massa-brutto/massa-brutto-v-smete/kak-vyvesti-znacheniya-mass-brutto-v-vykhodnoj-dokument
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Настройки этой формы в окне Экспорт документов позволяют перед началом 

формирования документа выбрать Группы выводимых ресурсов в ведомости. 

 

При формировании этого выходного документа учитываются настройки, 

сделанные для работы с ведомостью ресурсов в бланке сметы – при помощи 

кнопок, расположенных на панели инструментов на вкладке Ресурсы, справа. 

Это касается выделения подгрупп, сортировки и т. п. 
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Масса брутто по объекту и стройке 
(смотреть видео) 

Если требуется подготовить сметную документацию по объекту или стройке в 

целом, то гораздо удобнее загружать данные о массе брутто и классе груза по 

материалам не в отдельные локальные сметы, а одним действием сразу во все 

нужные сметы. 

Как загрузить массу брутто сразу на группу смет? 
(смотреть видео) 

На вкладке Объекты надо выделить сметы, в которые требуется загрузить 

данные о массе брутто и классе груза по материалам. 

При этом, аналогично загрузке этих данных в отдельную локальную смету, 

необходимо заранее открыть в базе данных Библиотека сметчика подходящий 

сборник значений массы брутто материалов. 

Далее нажимаем кнопку Загрузка цен на панели инструментов на вкладке 

Ресурсы. 

 

После чего выполняем те же самые действия, которые подробно 

рассматривались ранее применительно к загрузке этих данных в отдельную 

локальную смету. 

https://www.grandsmeta.ru/24-massa-brutto/massa-brutto-po-ob-ektu-i-strojke/kak-zagruzit-massu-brutto-na-gruppu-smet-srazu
https://www.grandsmeta.ru/24-massa-brutto/massa-brutto-po-ob-ektu-i-strojke/kak-zagruzit-massu-brutto-na-gruppu-smet-srazu
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Прежде всего, выбираем среди последних открытых документов наш сборник 

значений массы брутто материалов. Следующим шагом указываем настройки: 

данные для загрузки – только класс груза и масса брутто, переопределить 

имеющиеся данные, группы ресурсов для загрузки – только материалы, в том 

числе ресурсы в затратных частях и ресурсы, добавленные в смету отдельными 

позициями. На заключительном этапе, как обычно, в группе Поля для 

определения совпадения ресурсов отмечаем флажком только Код, с 

выбранной настройкой Игнорировать при сравнении шифр сборника. 

Выполняем загрузку. 

Программа «ГРАНД-Смета» последовательно загрузит указанные данные в 

выделенные сметы и перезапишет их.  

 

На этот момент следует обратить особое внимание: все групповые операции с 

выделенными сметами перезаписывают файлы смет. И если вам нужны 

неизменённые варианты этих смет, то сделайте предварительно их копию. 

Напомним, что общее количество ресурсов, необходимых на выполнение работ 

по объекту или стройке в целом, можно увидеть в специальном документе – 

сводной ресурсной ведомости. 

Документ создаётся в базе смет на вкладке Объекты в той папке, где находятся 

все исходные сметы, которые в дальнейшем будут добавляться в расчёт. 
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Щелчком правой кнопки мыши на свободном месте открываем контекстное 

меню и выбираем в списке Создать тип документа Ресурсная ведомость. 

Далее, открыв созданный документ, добавляем в него исходные данные. Для 

этого пользуемся кнопкой Автосоставление, которая расположена на панели 

инструментов на вкладке Данные. В окне автоматического составления 

выбираем нужные исходные документы – это могут быть отдельные локальные 

сметы, либо объектные сметы, либо сводный сметный расчёт. После чего 

нажимаем кнопку Составить документ. 

 

В результате мы получаем общую ведомость ресурсов, необходимых на 

выполнение работ по всем выбранным сметным расчётам.  

Включая ранее загруженные в локальные сметы данные о массе брутто и классе 

груза по материалам. 



Программный комплекс «ГРАНД-Смета» 

 

17 

 

 

Как группировать ресурсы в Сводной ресурсной ведомости? 
(смотреть видео) 

В сводной ресурсной ведомости можно включить для удобства режим с 

группировкой по классам грузов и сортировку по названию материалов. 

Различные дополнительные возможности при работе в сводной ресурсной 

ведомости рассматриваются в отдельной части учебного курса, которая 

полностью посвящена теме расчёта затрат по объекту и стройке. 

А для получения необходимых данных об общей массе для какой-либо выборки 

материалов в ведомости (например, при совместной доставке этих материалов с 

промежуточного склада) можно включить кнопку Подгруппы и приступить к 

выделению нужных материалов в подгруппы. Точно так же, как мы это делали в 

ведомости ресурсов по локальной смете. 

https://www.grandsmeta.ru/24-massa-brutto/massa-brutto-po-ob-ektu-i-strojke/kak-gruppirovat-resursy-v-svodnoj-resursnoj-vedomosti
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В каком виде можно вывести Сводную ресурсную ведомость на печать? 
(смотреть видео) 

Как обычно, для формирования выходного документа необходимо открыть на 

панели инструментов вкладку Файл, перейти там в режим Формы для печати, 

после чего выбрать нужный шаблон документа. 

В разделе Образцы форм для выбора подходящей нам сейчас выходной формы 

открываем папку с названием Ресурсы и далее вложенную папку Сводная 

ресурсная ведомость. Здесь можно щелчком мыши отметить нужную форму, 

после чего справа вверху нажать кнопку Вывод формы. 

https://www.grandsmeta.ru/24-massa-brutto/massa-brutto-po-ob-ektu-i-strojke/a-v-kakom-vide-mozhno-vyvesti-svodnuyu-resursnuyu-vedomost-na-pechat
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Настройки этой формы в окне Экспорт документов позволяют выбрать, в 

каком виде выводить на печать сводную ресурсную ведомость: как на экране 

или с настройкой выводимых данных. 

 


