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1. Сохранение смет в формате XML согласно схеме Минстроя России 

В программе «ГРАНД-Смета» версии 2021.2 добавлена возможность сохранения 

локальных смет в формате XML согласно схеме, предложенной Минстроем 

России, с целью представления сметной документации для проведения 

государственной экспертизы. Для краткости в дальнейшем будем говорить о 

сохранении смет в формат Главгосэкспертизы (формат ГГЭ). 

Данная схема размещена на официальном сайте Минстроя России 

minstroyrf.gov.ru в разделе Деятельность > Ценообразование, в группе Иная 

информация. Здесь в отдельном документе приводится «Описание формата 

представления локальных сметных расчетов (смет), в электронном виде (на 

основе XML)». Опубликование этого документа состоялось в соответствии с 

приказом Минстроя России от 12 мая 2017 года № 783/пр «Об утверждении 

требований к формату электронных документов, представляемых для 

проведения государственной экспертизы проектной документации и проверки 

достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства». 

Для того чтобы в программе «ГРАНД-Смета» версии 2021.2 сохранить какую-

либо локальную смету в формате ГГЭ, необходимо её открыть и нажать кнопку 

Экспорт в ГГЭ, которая расположена на панели инструментов на вкладке 

Данные в группе команд Экспорт. После чего остаётся только стандартным 

образом указать место сохранения и имя нового файла. Файл сохраняется с 

расширением .GGE. 

 

https://minstroyrf.gov.ru/
https://minstroyrf.gov.ru/trades/tsenoobrazovanie/14/
https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/928/LocalEstimateBaseIndexMethod_1_09.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708250017
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Следует иметь в виду, что для успешного сохранения в формат ГГЭ локальная 

смета должна удовлетворять определённым требованиям. 

Прежде всего, расчёт сметы должен быть выполнен по Методике 2020. При этом 

допустимые для использования в смете элементы расчёта строго ограничены 

перечнем из актуального на текущий момент описания формата. В противном 

случае при экспорте локальной сметы в формат ГГЭ на экране появляется 

предупреждение, что формат не поддерживает какие-либо данные (например, 

лимитированные затраты). На экране также может появиться сообщение об 

ошибке в той или иной позиции сметы с указанием на некорректное значение. 

Кроме того, в окне с параметрами сметы должны быть указаны отдельные 

сведения, необходимые для проведения экспертизы сметного расчёта. В разделе 

Регион и зона следует выбрать из выпадающего списка код субъекта РФ, на 

территории которого находится объект строительства. А в разделе Свойства, 

подраздел Даты, следует указать дату составления документа. 

2. Автоматизированное обновление в программе любых нормативных баз и 

служебных данных 

В программе «ГРАНД-Смета» версии 2021.2 добавлен новый режим Центр 

обновлений, в рамках которого единообразно осуществляется обновление 

любых используемых в программе данных – как нормативных баз, так и 

служебных данных (справочники, шаблоны выходных форм для печати и т. п.). 

Для того чтобы войти в режим Центр обновлений, необходимо открыть на 

панели инструментов вкладку Файл и выбрать там пункт Обновления. 
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Во-первых, Центр обновлений отслеживает обновление используемых в 

программе «ГРАНД-Смета» служебных данных: справочники, шаблоны 

выходных форм для печати и т. п. Найденные на сервере новые данные 

показываются здесь в разделе Доступные обновления, в соответствующих 

группах. 

Также здесь можно увидеть информацию о новых нормативных базах, 

доступных для установленного на компьютере электронного ключа. Это могут 

быть обновления уже скачанных и установленных на данном рабочем месте 

нормативных баз, либо те базы, которые оплачены, но ещё не скачаны. 

Например, новые нормативные базы, появившиеся в рамках действующей 

годовой подписки. Они тоже показываются в разделе Доступные обновления, в 

группе Нормативные базы. 

Все элементы в разделе Доступные обновления по умолчанию уже отмечены 

для загрузки. 

При желании группировки в разделе Доступные обновления можно 

разворачивать до отдельных папок и файлов. Для файлов, которые требуется 

обновить, можно сравнить дату файла, который находится в составе программы, 

с датой обновлённого файла на сервере. Для каждого файла показывается его 

размер, а общий объём загружаемых данных показывается внизу текущей 

страницы. 

Обновление служебных данных необходимо выполнять в обязательном порядке. 

Это небольшие по размеру файлы и обновляются они очень быстро. 

Основная доля от объёма загружаемых данных приходится на нормативные 

базы. И если в конкретный момент времени нет необходимости обновлять или 

загружать файлы нормативных баз, которые вы не используете в работе, то их 

обновление можно отложить. Для этого выделите курсором группу 

Нормативные базы и в правой части окна проверьте список предлагаемых к 

обновлению нормативных баз. 

Если в списке присутствуют неиспользуемые нормативные базы, то выделите их 

и нажмите правую кнопку мыши. В появившемся контекстном меню выберите 

команду Отложить обновления. 
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В результате выделенные нормативные базы будут удалены из списка 

доступных обновлений. Они переносятся в раздел Отложенные обновления и в 

любой момент могут быть возвращены в общий список доступных обновлений. 

Для того чтобы загрузить в программу данные, которые отмечены флажками в 

разделе Доступные обновления, требуется нажать кнопку Скачать и 

дождаться окончания загрузки. После чего они сразу автоматически 

добавляются в состав программы. 

По окончании загрузки на экране отображается протокол загрузки обновлений – 

это раздел Статус обновлений. 

В связи с тем, что появление на сервере каких-либо новых доступных 

обновлений может случиться непосредственно в момент работы в 

программе «ГРАНД-Смета», в режиме Центр обновлений предусмотрена 

возможность актуализировать информацию в разделе Доступные обновления – 

для этого требуется на верхней строке списка нажать правую кнопку мыши и в 

появившемся контекстном меню выбрать команду Запросить информацию об 

обновлениях. 
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Таким образом, нет необходимости для этого выходить из программы и заново 

её запускать. 

Отметим, что наряду с использованием вкладки Файл также можно открыть 

Центр обновлений при помощи кнопки Подробнее в соответствующем 

информационном сообщении справа внизу окна программы. 
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3. Индексы и ценники в папке «Мои каталоги» 

Рассмотрим скачивание и обновление в программе «ГРАНД-Смета» файлов со 

сборниками индексов и каталогов текущих цен. 

В случае с региональными и фирменными индексами или ценниками мы имеем 

дело с лицензируемыми документами, доступ к ним оплачивается. До сих пор 

каждый раз для того, чтобы начать работать с какими-либо оплаченными 

данными на своём компьютере, пользователь программы «ГРАНД-Смета» 

должен был получить соответствующие файлы электронным письмом. Также 

можно было скачать их самостоятельно с сайта. И наконец, при подключении в 

программе сервера www.grandsmeta.ru в качестве дополнительного источника 

данных (раздел Источники данных в окне с установками программы) можно 

открывать доступные файлы с индексами или ценниками в папке 

www.grandsmeta.ru на вкладке Объекты. 

В любом случае, до сих пор пользователь программы «ГРАНД-Смета» должен 

был сначала как-то узнать о появлении новых доступных для него индексов или 

ценников, после чего предпринять те или иные действия для их получения. 

Начиная с версии 2021.2 обновление лицензируемых пользовательских 

документов отслеживается в программе «ГРАНД-Смета» автоматически, 

наравне с любыми другими данными, которые используются в программе 

(нормативные базы, справочники, шаблоны выходных форм для печати и т. п.). 

Это делается в едином режиме Центр обновлений (вкладка Файл, пункт 

Обновления), подробное описание которого приводится в предыдущем пункте. 

Любые данные, которые отображаются в Центре обновлений, по мере 

надобности можно в этом режиме скачать и установить в состав программы. Но 

для выполнения этого действия с индексами и ценниками необходимо, чтобы в 

программе «ГРАНД-Смета» была подключена специальная папка Мои 

каталоги, куда эти файлы должны скачиваться и где их всегда можно будет 

найти для последующего использования. 

Подключение папки Мои каталоги осуществляется в окне с установками 

программы: открываем на панели инструментов вкладку Файл, нажимаем 

кнопку Установки и далее в появившемся окне открываем раздел Источники 

данных. Здесь необходимо на свободной области экрана щёлкнуть правой 

кнопкой мыши и выбрать из списка команду Добавить "Мои каталоги". 

http://www.grandsmeta.ru/
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В результате в установках программы появляется новый источник данных. А в 

основном окне программы на вкладке Объекты, помимо папки Мои сметы, 

появляется также папка Мои каталоги. 

 

Именно в неё будут автоматически записываться новые оплаченные файлы с 

индексами и ценниками, которые мы увидели и скачали при работе в Центре 

обновлений. 
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А в Центре обновлений аналогичная папка Мои каталоги теперь добавилась в 

общий список обновлений, доступных для установленного на компьютере 

электронного ключа. Наряду с региональными и фирменными индексами или 

ценниками здесь также можно увидеть обновления файлов с официальными 

индексами по субъектам РФ, которые доступны для использования без 

дополнительной оплаты в рамках годовой подписки на обновление версий 

программы «ГРАНД-Смета». 

 

Как обычно, для каждого файла показывается имя и дата, а также размер этого 

файла. Для того чтобы загрузить в программу данные, которые отмечены здесь 

флажками, требуется нажать кнопку Скачать и дождаться окончания загрузки. 

После чего они сразу автоматически загружаются в состав программы, в папку 

Мои каталоги на вкладке Объекты. 
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Ещё отметим, что каждый файл со сборником индексов или каталогом текущих 

цен загружается в папку Мои каталоги в единственном числе, без каких-либо 

сопроводительных документов (сводка изменений, приказы об утверждении, 

технические части и т. п.). Такие документы, если они есть, находятся внутри 

самого файла, как вложения. 

4. Новые настройки для расчёта по Методике 2020 

В программе «ГРАНД-Смета» версии 2021.2 в окне с параметрами локальной 

сметы добавлен новый раздел Методика 2020. Теперь именно здесь 

расположена ключевая опция, которая указывает, что необходимо выполнить 

локальный сметный расчёт в соответствии с требованиями Методики согласно 

приказу Минстроя России от 4 августа 2020 года № 421/пр. 

Кроме того, при включённой опции Методика 2020 можно дополнительно 

включить опцию (установить флажок) Разрешить отклонения от стандартных 

параметров методики. В результате становится доступной для корректировки 

расположенная ниже настройка, которая задаёт требуемую точность для 

значений индексов изменения сметной стоимости, применяемых при расчёте 

сметы по Методике 2020. Ранее, в предыдущих версиях программы «ГРАНД-

Смета», в этом случае округление значений индексов производилось всегда до 

двух знаков после запятой. 
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5. При объединении смет добавлена проверка прямых затрат в ресурсном 

методе расчёта 

В программе «ГРАНД-Смета» имеется возможность объединить несколько смет 

в одну. Один из реализованных в программе способов объединения позволяет 

получить новую смету, в которой просуммированы физобъёмы одинаковых 

позиций исходных смет. При этом в ходе выполнения операции следует задать 

настройки, чтобы указать программе, какие позиции считать одинаковыми. 
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В программе «ГРАНД-Смета» версии 2021.2 здесь добавлена настройка для 

сравнения в позициях сметы значений прямых затрат, рассчитанных ресурсным 

методом – то есть, по текущим ценам ресурсов. Ранее, в предыдущих версиях 

программы «ГРАНД-Смета», было предусмотрено сравнение только прямых 

затрат в базисном уровне цен. 

6. Возможность выделять позиции сметы по условию – Заголовок 

В программе «ГРАНД-Смета» реализованы два варианта автоматического 

выделения позиций в локальной смете: по условию и по образцу. Для выделения 

по условию используется кнопка По условию на панели инструментов на 

вкладке Выделение в группе команд Выделение позиций. Нужное условие 

необходимо выбрать в выпадающем меню кнопки. 

В программе «ГРАНД-Смета» версии 2021.2 здесь добавлен новый вариант 

выделения по типу строки – Заголовок. Это даёт возможность, в том числе, 

быстро удалить из сметы лишние заголовки, появившиеся в результате вставки в 

смету данных из файла MS Excel. 

 


