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1. БИМ. Изменения по приказу № 557/пр от 7 июля 2022 года 

В программе «ГРАНД-Смета» версии 2022.2 добавлен вариант расчёта сметной 

стоимости базисно-индексным методом согласно Методике определения 

сметной стоимости строительства на территории Российской Федерации, 

утверждённой приказом Минстроя России № 421/пр от 4 августа 2020 года, с 

учётом изменений по приказу Минстроя России № 557/пр от 7 июля 2022 года. 

Выбор осуществляется в окне с параметрами сметы, в разделе Расчет – 

Методика 2020, из двух вариантов: при установленном флажке Методика 2020 

можно включить расчёт по Методике 2020 в её первоначальной редакции 

(приказ 421/пр от 04.08.2020) или по Методике 2020 с изм. 1 (приказ 421/пр от 

04.08.2020 в редакции приказа 557/пр от 07.07.2022). 

 

Также следует отметить, что для формирования выходных документов по 

Методике 2020 в редакции приказа Минстроя России № 557/пр в окне с 

параметрами сметы добавлена новая группа ФРСН.  

Здесь можно указать все справочные данные, необходимые для заполнения 

соответствующих текстовых полей в титульной части выходной формы 

локального сметного расчёта. Прежде всего, это данные об используемой в 

расчёте редакции сметных нормативов. А также, на отдельных вкладках: данные 

об используемых индексах изменения сметной стоимости, данные об 

утверждении оплаты труда, нормативов накладных расходов и сметной 

прибыли. 
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Для расчёта локальных смет в соответствии с утверждёнными изменениями к 

Методике 2020 в программе добавлен комплект новых шаблонов расчёта.  

Выбор шаблона расчёта для локальной сметы осуществляется в окне с 

параметрами сметы, в разделе Расчет. Здесь в группе Эталонные шаблоны, в 

разделе Методики 2020-2022 гг, собраны актуальные шаблоны расчёта на 

основании действующих методических документов. 
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Выбрав шаблон расчёта согласно Методике по приказу № 421/пр в редакции 

приказа № 557/пр, в зависимости от вида строительства и способа индексации, 

мы автоматически применяем в параметрах сметы необходимый набор настроек 

для правильного расчёта сметной стоимости. 

В частности, при таком выборе расчёт по колонке Сметная стоимость в 

текущем уровне цен при базисно-индексном методе выполняется с точностью 

до копеек. 

Кроме того, в рамках утверждённых изменений к Методике 2020, расчёт 

транспортных затрат разделяется на категории Перевозка и Дополнительная 

перевозка, относимая на стоимость строительных работ/монтажных 

работ/оборудования/прочих работ. 

Рассчитываемая стоимость дополнительных транспортных затрат отдельно 

выделяется в расчёте позиций локальной сметы, а также показывается в итогах 

по разделам и по смете в целом. 

Согласно утверждённым изменениям к Методике 2020, стоимость позиций 

сметы с расчётом транспортных затрат на перевозку грузов, включая погрузо-

разгрузочные работы, показывается в текущем уровне цен с учётом 

применённого индекса. 

Для того чтобы расчёт транспортных затрат в локальной смете выполнялся в 

соответствии с утверждёнными изменениями к Методике 2020, для позиций 

сметы с расчётом транспортных затрат необходимо применять специальные 

категории работ. 

Например, при расчёте стоимости перевозки грунта или мусора в параметрах 

сметы для соответствующих видов работ должна быть задана категория 

Перевозка. Тогда значения для этих позиций будут выводиться в колонках 

Индекс и Сметная стоимость в текущем уровне цен. 
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При расчёте стоимости дополнительных транспортных затрат на расстояние 

сверх учтённого в сметной цене надо учитывать два момента: 

–  стоимость дополнительной перевозки относится на стоимость материалов 

или оборудования; 

– затраты на перевозку строительных грузов, учтённые сметными ценами, 

должны быть исключены, а затраты на перевозку грузов на расстояние, 

указанное в проектной или технической документации, добавлены. 

В ситуации, когда стоимость дополнительных транспортных затрат 

рассчитывается отдельными позициями локальной сметы, в параметрах сметы 

для соответствующего вида работ должна быть задана категория 

Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ. 

Также могут быть использованы специальные категории Дополнительная 

перевозка, относимая на стоимость монтажных работ, Дополнительная 

перевозка, относимая на стоимость оборудования и Дополнительная 

перевозка, относимая на стоимость прочих работ. 
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Тогда в итогах по разделам и по смете в целом стоимость материалов или 

оборудования показывается с выделением дополнительной перевозки. 
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Также в программе «ГРАНД-Смета» есть возможность рассчитать стоимость 

дополнительной перевозки в самой позиции сметы, вместе с добавленным 

ресурсом. 

В этой ситуации, когда стоимость дополнительной перевозки должна быть 

учтена в расчёте ресурса, дополнительные транспортные затраты указываются 

через окно с дополнительной информацией. Оно открывается нажатием 

клавиши F3 на клавиатуре. Если курсором выделена отдельная позиция сметы 

со стоимостью материала или оборудования, то открывается окно 

Дополнительная информация о позиции. А если курсором выделен ресурс в 

ресурсной части позиции – окно Дополнительная информация о ресурсе.  

Для позиции сметы со стоимостью материала или оборудования в открывшемся 

окне присутствует раздел Ресурс с подразделом Перевозка. 

 

В верхней части раздела Ресурс отображается информация из ведомости 

ресурсов по смете, относящаяся к этому ресурсу. Для расчёта стоимости 

дополнительной перевозки обязательно должна быть указана масса брутто за 

единицу измерения материала или оборудования. 

В следующем подразделе Перевозка на вкладке БЦ (зелёная кнопка) 

добавляются позиции с расчётом затрат на дополнительную перевозку. Позиции 

могут быть вставлены из нормативной базы по коду расценки или прямым 

копированием расценки из сборников на перевозку и погрузо-разгрузочные 

работы. 
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Индексы, задаваемые к дополнительной перевозке в окне с дополнительной 

информацией, должны быть указаны в параметрах сметы, в разделе Индексы – 

К ресурсам. Их можно скопировать из списка индексов к позициям сметы. 

Далее нужный индекс из списка индексов к ресурсам в параметрах сметы 

перетаскивается на строку дополнительной перевозки. 
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При попозиционной индексации индексы к дополнительной перевозке 

загружаются из сборника индексов при включённых дополнительных опциях. 

 

В расчёте позиции сметы строки дополнительной перевозки выделяются цветом. 

 

В ситуации, когда дополнительная перевозка рассчитывается для ресурса, 

добавленного в ресурсную часть позиции, аналогичные вышеуказанным 

действия выполняются в окне Дополнительная информация о ресурсе. 
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Во-первых, в разделе Ресурс должна быть указана масса брутто за единицу 

измерения ресурса.  

 

И далее в подразделе Перевозка на вкладке БЦ (зелёная кнопка) добавляются 

позиции с расчётом затрат на дополнительную перевозку, после чего к ним 

применяются индексы, которые указаны в параметрах сметы, в разделе 

Индексы – К ресурсам. 

 

В итогах по разделам и по смете в целом стоимость материалов и оборудования 

расшифровывается с показом их стоимости без дополнительной перевозки и 

отдельно – стоимость дополнительной перевозки. 
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В итогах по категориям стоимость дополнительной перевозки тоже выделяется 

отдельно. 

 

2. РМ. Изменения по приказу № 557/пр от 7 июля 2022 года 

В программе «ГРАНД-Смета» версии 2022.2 были внесены изменения в 

ресурсный расчёт согласно Методике определения сметной стоимости 

строительства на территории Российской Федерации, утверждённой приказом 

Минстроя России № 421/пр от 4 августа 2020 года, с учётом изменений по 

приказу Минстроя России № 557/пр от 7 июля 2022 года. 

Затраты на перевозку грузов 

Изменения, касающиеся расчёта затрат на перевозку грузов, которые были 

подробно описаны в первом пункте настоящего документа, в полной мере 

относятся и к ресурсному методу. 

Расчёт стоимости затрат на перевозку грунта и мусора, а также затрат на 

дополнительную перевозку для материалов и оборудования, выполняется точно 

так же, как и при базисно-индексном методе. Исключение составляют ситуации, 

когда дополнительные транспортные затраты учитываются в позиции сметы, 

вместе со стоимостью ресурса. 
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В окне с дополнительной информацией стоимость дополнительных 

транспортных затрат при ресурсном методе расчёта указывается в разделе 

Перевозка на вкладке ТЦ (синяя кнопка) в текущих ценах. Текущие цены 

можно ввести вручную. Они могут быть загружены из соответствующего 

ценника по коду строки. Либо стоимость дополнительных транспортных затрат 

может быть вставлена на основании позиции конъюнктурного анализа. 

 

Стоимость дополнительных транспортных затрат выделяется отдельными 

строками в расчёте позиции сметы, в итогах по разделам и по смете в целом. 
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Вспомогательные ненормируемые ресурсы 

Второй момент, касающийся ресурсного метода – это необходимость 

дополнительно учитывать сметную стоимость вспомогательных ненормируемых 

материальных ресурсов, которые не учтены в сметных нормах ГЭСНм и 

ГЭСНмр. 

Учёт вспомогательных ресурсов для позиции локальной сметы выполняется в 

окне Дополнительная информация о позиции в разделе Состав затрат.  

В нижней части этого окна указывается обоснование и числовое значение в 

процентах от заработной платы основных рабочих. 

 

Стоимость вспомогательных ненормируемых ресурсов показывается в расчёте 

позиции сметы отдельной строкой и суммируется в строке Всего по позиции. 
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Средний разряд механизаторов 

Приказом Минстроя России от 7 июля 2022 года № 557/пр внесены изменения и 

в расчёт стоимости заработной платы механизаторов. Она должна 

рассчитываться с учётом среднего разряда. 

Так как в расценках действующей федеральной сметно-нормативной базы ГЭСН 

и ФЕР в редакции 2020 года отсутствует информация о средних разрядах 

механизаторов, необходимые данные для машин и механизмов в ресурсной 

части позиции сметы можно ввести индивидуально – это делается в окне 

Дополнительная информация о ресурсе, которое открывается нажатием 

клавиши F3 на клавиатуре. 
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Расчёт оплаты труда механизаторов в соответствии с указанными данными 

отображается в расчёте позиции сметы. 
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3. Добавлены новые справочники видов работ в соответствии с 

изменениями в Методике по накладным расходам 

В программе «ГРАНД-Смета» версии 2022.2 добавлены новые справочники 

видов работ, в которых учтены очередные изменения, внесённые в Методику по 

разработке и применению нормативов накладных расходов, утверждённую 

приказом Минстроя России № 812/пр от 21 декабря 2020 года. Указанные 

изменения утверждены приказом Минстроя России № 611/пр от 26 июля 2022 

года. В результате в окне с параметрами локальной сметы в разделе Виды работ 

появился дополнительный вариант при выборе используемого в смете 

справочника видов работ. Здесь можно выбрать для расчёта сметы нормативы, 

предназначенные для обычных условий строительства, для районов Крайнего 

Севера, либо для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера. 

 

Соответственно, при работе в окне со справочником видов работ появился 

дополнительный вариант при выборе из выпадающего списка кнопки 

Эталонный. 
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4. Конъюнктурный анализ 

В программе «ГРАНД-Смета» версии 2022.2 реализована возможность 

составить конъюнктурный анализ – документ, в рамках которого сметная 

стоимость материальных ресурсов определяется по наиболее экономичному из 

нескольких вариантов, на основании информации от производителей или 

поставщиков соответствующих материальных ресурсов. 

Составление конъюнктурного анализа осуществляется в соответствии с 

положениями пунктов 13 - 24 и пунктов 90 - 92 Методики определения сметной 

стоимости строительства на территории Российской Федерации, утверждённой 

приказом Минстроя России № 421/пр от 4 августа 2020 года, в редакции приказа 

Минстроя России № 557/пр от 7 июля 2022 года. Рекомендуемая форма 

конъюнктурного анализа приведена в Приложении № 1 к данной Методике. 

Для составления конъюнктурного анализа в программе «ГРАНД-Смета» версии 

2022.2 добавлен новый тип документов. Результаты конъюнктурного анализа 

можно копировать в локальную смету. Также предусмотрена возможность 

вывести конъюнктурный анализ на печать. 

Для создания нового конъюнктурного анализа можно использовать все 

предусмотренные в программе «ГРАНД-Смета» способы создания какого-либо 

нового документа. Например, открыть подходящую папку в списке смет на 

вкладке Объекты, после чего нажать кнопку Создать на панели инструментов 

на вкладке Главная и выбрать в выпадающем меню кнопки пункт 

Конъюнктурный анализ. В наименовании документа можно указать объект 

строительства или отдельную локальную смету. 
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При составлении конъюнктурного анализа в документ добавляются основные и 

вложенные позиции. Для добавления основных позиций можно использовать 

кнопку Позиция, которая расположена на панели инструментов как на вкладке 

Документ, так и на вкладке Вставка. А кнопка Вложенная позиция, 

предназначенная для добавления вложенных позиций, расположена на вкладке 

Вставка. Для вложенных позиций используется дробная нумерация. 

 

Как правило, в состав основной позиции входят не менее трёх вложенных 

позиций – причём все эти позиции соответствуют одному и тому же 
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материальному ресурсу. Каждая из вложенных позиций содержит информацию 

от какого-либо производителя или поставщика этого материального ресурса, а в 

основную позицию автоматически переносятся данные из той вложенной 

позиции, где в результате расчёта получилась минимальная сметная цена 

ресурса. Сметная цена материального ресурса в позициях конъюнктурного 

анализа рассчитывается от исходной текущей отпускной цены с учётом 

заданной стоимости перевозки и заготовительно-складских расходов. 

Таким образом, в большинстве случаев не требуется вручную вводить данные в 

основных позициях конъюнктурного анализа: основная позиция добавляется в 

виде пустой строки, далее к ней добавляются вложенные позиции, в которые и 

вводится вся необходимая информация, после чего осуществляется перенос 

нужных данных в основную позицию. Единственным исключением является 

ситуация, когда у материального ресурса единственный поставщик – в этом 

случае можно обойтись без вложенных позиций и точно так же ввести всю 

информацию непосредственно в основную позицию.  

Как и при работе с локальной сметой, позиции в конъюнктурном анализе можно 

группировать по разделам. Для наглядности в документ также можно добавлять 

заголовки, текстовые комментарии и изображения. 

Прежде всего, в позиции конъюнктурного анализа необходимо сформировать 

шифр ресурса – аналогично тому, как это делается при составлении локальной 

сметы: вызвать из контекстного меню позиции специальное отдельное окно для 

автоматического формирования необходимого шифра данного ресурса. 

Формирование шифра ресурса в окне осуществляется путём ввода всех 

предусмотренных исходных элементов: 1. Код группы Классификатора 

строительных ресурсов, к которой относится данный ресурс; 2. Код субъекта 

Российской Федерации, на территории которого находится производитель 

(поставщик); 3. ИНН производителя (поставщика); 4. Дата, соответствующая 

уровню ценовых показателей в обосновывающих документах; 5. Указание 

на учёт в цене ресурса затрат на его перевозку. 

Напомним, что при вводе ИНН производителя (поставщика) можно нажать 

кнопку Изменить, после чего выбрать нужный вариант в появившемся 

дополнительном окне Выбор ИНН, где отображаются все организации 

из справочника подписей, для которых в справочнике был добавлен реквизит 

ИНН. Причём в этом случае из справочника в позицию конъюнктурного анализа 

копируется не только ИНН организации, но и другие необходимые сведения 

(при условии, что в справочнике для данной организации заполнены 

соответствующие реквизиты): КПП, наименование организации и т. д.  
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Далее в позиции конъюнктурного анализа следует ввести наименование и 

единицу измерения строительного ресурса – это делается в группе колонок под 

общим заголовком Обосновывающий документ производителя 

(поставщика). По умолчанию эти данные переносятся в соответствующие 

колонки под общим заголовком Строительный ресурс, которые предназначены 

для последующего копирования в локальную смету. При этом здесь можно 

скорректировать исходное полное наименование ресурса, введённое согласно 

обосновывающему документу. 
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И наконец, в позиции конъюнктурного анализа следует ввести текущую 

отпускную цену ресурса за единицу измерения – с НДС или без НДС, в 

зависимости от того, что указано в обосновывающем документе. Программа 

автоматически рассчитает оставшееся значение, исходя из заданной в строке 

ставки налога. По умолчанию для добавленной позиции всегда указывается 

размер НДС 20%. Однако при необходимости это значение можно изменить. 

Итоговая сметная цена ресурса в позиции рассчитывается с учётом заданной 

стоимости перевозки и заготовительно-складских расходов. Если исходная 

отпускная цена ресурса была введена без учёта транспортных затрат, то в 

отдельной колонке следует указать стоимость перевозки в рублях, которая 

определена на основании действующих нормативных документов. В ситуации, 

когда допускается расчёт стоимости перевозки в процентах от текущей 

отпускной цены, можно ввести в колонке формулу – например, 2%ТЦ.ОТП. 

 

А заготовительно-складские расходы задаются стоимостью в рублях или 

рассчитываются взятием процента – причём в зависимости от настройки 

документа с конъюнктурным анализом указанный процент берётся либо от 

отпускной цены ресурса без учёта стоимости перевозки, либо от отпускной 

цены ресурса с учётом стоимости перевозки. Эта настройка делается в окне с 

параметрами документа, в разделе Прочее.  
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Следует обратить внимание на то, что у вложенных позиций значения в колонке 

с шифром ресурса сдвинуты вправо относительно основных позиций. Это 

позволяет легко визуально выделять такие позиции в бланке документа. 

Вложенная позиция с минимальным значением сметной цены ресурса 

выделяется зелёным цветом фона. По умолчанию именно из этой вложенной 

позиции переносятся данные в основную позицию конъюнктурного анализа – 

таким образом осуществляется выбор поставщика строительного ресурса. 
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Если сметные цены по коммерческим предложениям равны, то можно сделать 

выбор поставщика ресурса в ручном режиме: щелчком правой кнопки мыши на 

вложенной позиции открыть контекстное меню и выполнить там команду 

Выбрать поставщика.  

Но если вручную выбрано коммерческое предложение с большей ценой, то 

выбранная вложенная позиция выделяется розовым цветом фона. А слева, рядом 

с порядковым номером основной позиции, показывается предупреждающий 

значок с восклицательным знаком. При наведении на него указателя мыши на 

экране появляется всплывающая подсказка: Сметная цена выбранного в ручном 

режиме поставщика не является минимальной. Вложенная позиция с 

минимальной сметной ценой, как обычно, выделяется зелёным цветом фона. В 

дальнейшем настройка ручного выбора поставщика может быть сброшена. 

 

Имея в распоряжении документ с конъюнктурным анализом сметных цен 

материальных ресурсов, можно использовать его при составлении локальной 

сметы: выделяем и копируем в конъюнктурном анализе одну или несколько 

основных позиций, переключаемся в локальную смету и вставляем в неё 

скопированные позиции.  

А иногда бывает удобно и наглядно копировать позиции из конъюнктурного 

анализа в локальную смету перетаскиванием мышью в режиме Два окна, когда 

на экране отображаются сразу два документа. Кнопка для переключения этого 

режима расположена на панели инструментов на вкладке Главная. 
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В локальной смете для этих вставленных позиций из конъюнктурного анализа 

сразу задаётся текущий уровень цен и присваивается необходимый признак 

Отсутствует в ФРСН. 

Конъюнктурный анализ можно вывести на печать. Для надлежащего 

оформления выходного документа с конъюнктурным анализом необходимо 

перед выводом на печать задать подписи. Это делается в окне с параметрами 

документа, в разделе Подписи.  

 



Что нового в программе «ГРАНД-Смета» версии 2022.2 

 

25 

 

Необходимый набор подписей уже добавлен. Теперь требуется их заполнить. 

Любые другие добавленные в этот список подписи или реквизиты не будут 

использоваться в выходном документе с конъюнктурным анализом. 

Кроме того, в титульной части выходного документа должно быть указано 

наименование объекта. Его следует ввести в окне с параметрами документа, в 

разделе Свойства. 

Вывод конъюнктурного анализа на печать осуществляется аналогично тому, как 

это делается при работе с любыми другими документами в программе «ГРАНД-

Смета». Для этого необходимо открыть на панели инструментов вкладку Файл, 

перейти там в режим Печать, после чего открываем раздел Образцы форм и 

выбираем нужную выходную форму. Форма для печати конъюнктурного 

анализа находится в папке 3.Ресурсы. 

 

В выходной документ с конъюнктурным анализом выводятся вложенные 

позиции с данными по коммерческим предложениям от поставщиков 

материальных ресурсов. Вложенная позиция с выбранной ценой для 

копирования в локальную смету выделяется жирным шрифтом. 

5. Дополнения и изменения в справочнике коэффициентов 

В программе «ГРАНД-Смета» версии 2022.2 существенно обновлён справочник 

коэффициентов. 
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Во-первых, набор коэффициентов из Методики по приказу № 421/пр приведён в 

соответствие с изменениями, которые внесены в указанную Методику согласно 

приказу Минстроя России № 557/пр от 7 июля 2022 года. 

 

Кроме того, отдельной группой в справочник добавлены коэффициенты из 

новой Методики применения сметных норм, которая утверждена приказом 

Минстроя России № 571/пр от 14 июля 2022 года. 
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6. В смете контракта добавлена возможность восстановления связей для 

вложенных позиций 

Напомним, что в тех случаях, когда вложенные позиции у конструктивных 

элементов в смете контракта добавлены в результате копирования позиций из 

локальных смет, у них сохраняется связь с исходными позициями – об этом 

свидетельствует значок в колонке Номер сметы, а в последней колонке 

показывается имя связанного файла. 

 

При работе со сметой контракта можно быстро открыть документ, связанный с 

текущей позицией – для этого необходимо нажать кнопку Открыть связанный 

документ в группе команд Связанные документы на панели инструментов на 

вкладке Данные. А если в исходных документах производились какие-либо 

изменения, можно автоматически обновить данные в соответствующих 

позициях сметы контракта – для этого необходимо нажать кнопку Обновить 

данные. Таким образом, наличие связей между позициями сметы контракта и 

исходными локальными сметами является важным фактором получения 

качественного сметного расчёта. 

Если сметы на компьютере были перенесены из одной папки в другую, 

существует вероятность, что при попытке обновления данных программа не 

обнаружит файл связанного документа на его прежнем месте. Аналогично, это 

может случиться в результате передачи сметы контракта на другой компьютер. 

Тогда после выполнения команды Обновить данные для таких позиций в 

колонке Номер сметы появится значок, обозначающий разорванную связь. 
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С целью устранения данной проблемы в программе «ГРАНД-Смета» версии 

2022.2 добавлена возможность восстановить разорванную связь позиций сметы 

контракта с исходными локальными сметами. Для этого необходимо выделить в 

списке нужные позиции и нажать кнопку Восстановить связь в группе команд 

Связанные документы на панели инструментов на вкладке Данные. 

Программа осуществляет поиск по известному имени файла связанного 

документа (сначала в текущей папке, а затем во всех вложенных папках) до тех 

пор, пока не найдётся файл с таким именем. А если файл так и не найден 

(например, из-за того, что исходная локальная смета была переименована), на 

экране появится окно для выбора на компьютере нужного файла в ручном 

режиме. 

7. Добавлены новые опции для вывода ресурсной части позиций в выходные 

формы по Методике 2020 

При выводе на печать документов в выходные формы по Методике 2020 в 

программе «ГРАНД-Смета» версии 2022.2 добавлены новые опции для вывода 

ресурсной части позиций. 

Список настроек для выходной формы отображается на экране при 

формировании документа в случае, если был установлен флажок Показать 

диалог настроек (справа от кнопки Вывод формы). 
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Настройки в разделе Вывод ресурсной части по позиции задаются в 

зависимости от того какие данные требуется показать в выходном документе в 

том или ином конкретном случае. 

 

Например, это может зависеть от метода расчёта: для базисно-индексного 

метода актуально показывать удалённые и заменённые ресурсы в позициях 

сметы, а в случае ресурсного метода за позицией сметы обычно показывается 

полный набор затрат этой позиции. 

8. Добавлены новые макросы 

Напомним, что каждый макрос в программе «ГРАНД-Смета» представляет 

собой последовательность команд, при помощи которых можно изменять 

определённые данные или параметры одновременно в нескольких сметах. Для 

того чтобы выполнить указанное в макросе действие, необходимо выделить 

нужные локальные сметы на вкладке Объекты, нажать кнопку Макросы на 

панели инструментов на вкладке Операции, после чего выбрать в появившемся 

списке нужный макрос. 

В программе «ГРАНД-Смета» версии 2022.2 набор доступных для 

использования макросов обновился и дополнился. 
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Макрос Работа с коэффициентами к итогам позволяет загрузить в каждую из 

выделенных локальных смет коэффициенты к итогам из какой-либо эталонной 

сметы, где нужный набор коэффициентов ранее уже был сформирован. Во-

первых, здесь необходимо выбрать из выпадающего списка исходную 

локальную смету. После чего следует отметить ниже нужный вариант загрузки. 

 

Макрос Группировка ресурсов позволяет включить или выключить 

группировку ресурсов в каждой из выделенных локальных смет. 
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9. Для групповых операций с локальными сметами добавлена возможность 

обработки не только смет, но и входящих актов 

В программе «ГРАНД-Смета» версии 2022.2 для групповых операций с 

локальными сметами (процедуры Загрузка индексов и Загрузка цен, а также 

ряд макросов) добавлена возможность обработки не только смет, но и входящих 

актов. 

При выполнении загрузки индексов в выбранные сметы (кнопка Загрузка 

индексов на панели инструментов на вкладке Операции) на следующем шаге 

после того, как выбран нужный сборник индексов, предлагается указать, куда 

загружать индексы: В смету, В текущий акт, Во все акты. 

 

При этом текущим актом для локальной сметы считается тот акт, который был 

выбран в момент её последнего закрытия. 

Аналогичный запрос выдаётся на экран при выполнении загрузки цен на 

ресурсы в выбранные сметы (кнопка Загрузка цен на панели инструментов на 

вкладке Ресурсы). 

А примером макроса, для которого добавлена указанная возможность, является 

макрос для изменения способа учёта индексов в смете. 
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