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Новые возможности и функции версии 
программы WinСмета NEO версии 21 

Оглавление 
I. Составление смет с использованием ФСНБ-2020 согласно новой Методике по приказу 421/пр. В 

программе WinСмета NEO версии 21 ............................................................................................................................ 1 

1. Тип сметы «2020» ........................................................................................................................................ 1 

2. Набор сметы ................................................................................................................................................ 2 

3. Изменения в Окне «Свойства сметы» ....................................................................................................... 4 

4. Индексация смет типа «2020». Индексы пересчёта для всей сметы по типам работ. ......................... 6 

5. Расчет сметы типа 2020 .............................................................................................................................. 8 

6. Коэффициенты к количеству ...................................................................................................................... 9 

7. Округление результатов расчетов ........................................................................................................... 11 

8. Объектная смета ........................................................................................................................................ 12 

II. Составление смет с использованием ТСНБ-2001 Московской области согласно ПЦСН 2020 МО по 

Московской области в программе WinСмета версии 21. .......................................................................................... 14 

1. Тип сметы ................................................................................................................................................... 14 

2. Коэффициенты к количеству .................................................................................................................... 15 

3. Округление результатов расчётов ........................................................................................................... 15 

4. Выходные формы (отчёты) ....................................................................................................................... 15 

5. Объектная смета ........................................................................................................................................ 15 

 

Представляем описание нововведений в версии 21. 

I. Составление смет с использованием ФСНБ-2020 согласно новой 

Методике по приказу 421/пр. В программе WinСмета NEO версии 21 

1. Тип сметы «2020» 
При составлении локальных смет на базе ФСНБ-2020 по новой Методике определения сметной стоимости 

строительства, утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр в программе WinСмета NEO версии 21. 

При создании сметы необходимо указывать тип сметы «2020»: 
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2. Набор сметы 
В Методике по приказу 421 индексация смет (расценок и позиций ценников) производится по типам 

работ(затрат) в конце сметы. Всего типы работ (затрат) подразделяются на 5 групп: 1. Строительные работы, 2. 

Монтажные работы 3. Оборудование, мебель, инвентарь 4. Прочие затраты 5. Перевозка грузов. 

Поэтому при наборе (переносе) позиций в смету типа «2020» необходимо контролировать тип 

работ(затрат) добавляемой позиции. Это производится в открытой смете на закладке «Описание»: 



3 
 

 

Обычно, программа автоматически проставляет тип работ (затрат), исходя из типа справочника, из которого 

добавляется позиция. При необходимости тип работ (затрат) конкретной позиции можно изменить. Так же, тип 

работ (затрат) можно изменить для всех позиций раздела: 
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3. Изменения в Окне «Свойства сметы» 
Для обеспечения работы со сметами типа «2020» на закладке «Коэф. и лим. затраты» данные теперь 

располагаются в трёх отдельных подгруппах, переключение между которыми осуществляется нажатием на 

соответствующие кнопки: 

1. Кнопка «Коэффициенты к нормам и стоимости» 

2. Кнопка «Лимитированные затраты» 

3. Кнопка «Индексы пересчета сметы». Введена для индексации смет типа «2020»: 
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Кнопка «Индексы пересчёта к смете» появляется только при расчёте сметы типа «2020» 
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4. Индексация смет типа «2020». Индексы пересчёта для всей сметы по типам работ. 
Для смет типа «2020» индексы пересчёта для каждой позиции не назначаются. Смета индексируется в 

целом, отдельными индексами по видам работ. 

Индексация по каждой позиции для данного типа смет недоступна: 

 

На закладке «Коэф. и лим. затраты» при переходе на вкладку «Индексы пересчёта к смете» необходимо 

указать индексы пересчёта для каждого типа работ, встречающегося в смете. 
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На данной вкладке работает зонированная система редактирования. Это означает, что необходимое для 

редактирования поле вызывается к изменению двойным щелчком мыши. 

 



8 
 

 

В случае применения изменений к индексам на ремонтно-строительные работы программа запрашивает 

разрешение применить их и к индексам на монтажные работы: 

 

При нажатии на кнопку «Да» изменения отразятся и в строке индексов к монтажным работам. 

Дата простановки индексов устанавливается автоматически 

5. Расчет сметы типа 2020 
Индексы по видам работ (затрат) для сметы типа «2020» начисляются после расчёта Накладных расходов 

и Сметной прибыли: 
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В дальнейшем, при использовании дополнительных лимитированных затрат пользователя, они 

применяются уже к сумме всех проиндексированных видов работ, без разбиения. 

 

В данной версии применение индексов по видам работ для сметы отключены, до выпуска Минстроем РФ 

соответствующих постановлений. 

 

 

6. Коэффициенты к количеству 
В версии 21 поле кратность преобразовано в поле «К-т к кол-ву» 

Поле теперь является нередактируемым. По двойному щелчку по нему вызывается окно добавления 

коэффициента: 



10 
 

 

Данный коэффициент влияет на объём позиции, он может быть отображён в выходной форме согласно 

Методике по приказу 421/пр. 
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7. Округление результатов расчетов 
Согласно Методике, утверждённой постановлением приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр., округление стоимостей 

необходимо произвести в рублях, округляя копейки. Для этого на вкладке «Подробность» нужно указать в поле 

«стоимость сметы» значения «Мин» и «Макс» равным нулю: 
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8. Объектная смета 
Для объектной сметы теперь невозможно учитывать все лимитированные затраты локальных смет, 

входящих в неё. Это сделано для соответствия Методике определения сметной стоимости строительства, 

утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации  

от 04 августа 2020 г. № 421/пр. 

При расчёте локальных смет, входящих в объектную, будут учитываться только накладные расходы, 

сметная прибыль и индексы пересчёта в текущие цены по видам работ. 

 

Если необходимо рассчитать объектную смету в базисном уровне цен, это можно указать в Генераторе 

отчётов при создании объектной сметы. 
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Дополнительные начисления, а именно, сметные нормы и затраты на строительство Временных зданий и 

сооружений (ГСН 81-05-01-2001), а так же дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных 

работ в Зимнее Время (ГСН 81-05-02-2007) назначаются для объектной сметы на закладке «Лим. затраты». 

 

Здесь, ниже общих лимитированных затрат, Вы можете указать для каждого из дополнительных 

начислений обоснование (пункт ГСН…) и величину начисления в процентах. 
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Результаты начислений будут отражены в выходной форме объектной сметы:

 

 

II. Составление смет с использованием ТСНБ-2001 Московской области 

согласно ПЦСН 2020 МО по Московской области в программе WinСмета 

версии 21. 
 

1. Тип сметы 

При составлении сметной документации с использованием базы ТСНБ-2001 Московской области согласно 

Порядку ценообразования и сметного нормирования в строительстве Московской области индексация в ЛСР 

производится с использованием расчетных индексов к элементам прямых затрат ГАУ МО 

«Мособлгосэкспертиза». 

Поэтому в программе для смет, составленных в НСБ ТСНБ-2001 МО выбирается тип сметы «2001», как и в 

предыдущих версиях программы. 
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2. Коэффициенты к количеству 

Работа с коэффициентами к количеству в сметах, составленных в ТСНБ-2001 Московской области 

производится в поле «Коэффициент к количеству» главного окна программы» аналогично смете, составленной 

в ФСНБ-2020 (См. Пункт «Коэффициенты к количеству» части I данного описания). 

3. Округление результатов расчётов 

Округление результирующих значений при работе в смете, составленной в ТСНБ-2001 Московской области 

производится в окне «Свойства сметы» аналогично смете, составленной в ФСНБ-2020. (См. Пункт «Округление 

результатов расчетов» части I данного описания) 

4. Выходные формы (отчёты) 

Выходная форма сметы для Московской области в ПСЦН 2020 приведена в соответствие с Методикой по 

приказу 421/пр. В концовке сметы выделены итоги по отдельным типам работ (затрат). 

Выходная форма для Локальной сметы (локального сметного расчета, ЛСР) по Московской области в 

программе WinСмета NEO версии 21 соответствует форме, размещенной в Прил.3 ПСЦН 2020 МО. 

5. Объектная смета 

Формирование и расчет Объектной сметы (объектного сметного расчета ОСР) для Московской области 

производится также, как и для сметы, составленной в ФСНБ-2020(ГЭСН-2020, ФЕР-2020). (См. Пункт «Объектная 

смета» части I данного описания). 

 


