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Введение 

Stroysmeta.KZ — программный комплекс для автоматизированного составления и экспертизы 

сметной документации. 

Настоящее руководство пользователя является одновременно учебным пособием по работе с 

программным комплексом и справочником, который может быть использован в процессе работы, 

для получения необходимой информации. 

 

Руководство пользователя состоит из четырех частей: 

 В Главе 1 Описание программного комплекса и Главе 2 Сметно-нормативная документация 

представлено описание пользовательского интерфейса программного комплекса. 

 В Главе 3 Быстрый старт представлены основные сведения о работе с программным 

комплексом. Раздел предназначен для краткого ознакомления с возможностями 

Stroysmeta.KZ. 

 Главы 4 — 7 представляют собой справочник по возможностям программного комплекса. 

Назначение программного комплекса 

Программный комплекс Stroysmeta.KZ предназначен для автоматизации работ по составлению и 

экспертизе сметной документации, учету выполненных работ, составлению пакета функционально 

связанных документов, относящихся к одному проекту. 

Возможности программного комплекса 

Основные возможности программного комплекса Stroysmeta.KZ:  

 Формирование сметной документации: 

 Локальные сметные расчеты (сметы); 

 Локальные ресурсные сметные расчеты (сметы); 

 Объектные сметные расчеты (сметы); 

 Сводные сметные расчеты; 

 Акты выполненных работ; 

 Отчеты о расходе основных материалов; 

 Ресурсные ведомости; 

 Составление локальных смет с использованием базисно-индексного или ресурсного 

методов расчета; 

 Автоматическое проведение экспертизы сметной документации; 

 Создание персональных баз норм и расценок; 

 Создание персональных ценников на материалы, машины и механизмы; 

 Создание и использование шаблонов документов; 

 Печать созданной сметной документации. 
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Системные требования 

Требования к техническому обеспечению: 

 IBM-PC совместимый компьютер на базе процессора Intel/AMD или совместимого с ними 

процессора с частотой не менее 1 GHz; 

 Оперативная память не менее 2 Гб (требования к оперативной памяти зависят от 

операционной системы). 

 Видеоадаптер SVGA и монитор с разрешением не менее 1280х1024; 

 Свободное место на жестком диске не менее 1 Гб (количество необходимого дискового 

пространства определяется количеством нормативных баз); 

 Клавиатура, мышь. 

Требования к программному обеспечению: 

 Операционная система Windows 7/8/10; 

 Установочный пакет Windows Installer 4.0; 

 Программа для просмотра PDF документов, например, Adobe Reader (необходимо для 

открытия руководства пользователя). 

Условные обозначения 

В руководстве пользователя используются следующие понятия и обозначения: 

 элемент интерфейса — к элементам интерфейса относятся панели инструментов, 

команды меню, элементы управления; 

 диалоговое окно — название диалоговых окон; 

 вкладка — названия вкладок, переключателей, полей, списков; 

 «Строка» — название строк расчетов; 

 новый термин — названия новых терминов;  

важно — пояснения и уточнения; 

 нумерованный список — последовательность действий; 

 маркированный список — перечисление свойств, действий; 

 <Клавиша> — названия клавиш на клавиатуре, нажатие на которые приводит к каким-

либо действиям; 

 <Клавиша1>+<Клавиша2> — названия комбинаций клавиш на клавиатуре, 

одновременное нажатие на которые приводит к каким-либо действиям; 
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Термины и определения 

В руководстве пользователя используются следующие термины и определения: 

Термин Описание 

Элементы интерфейса 

Вкладка Элемент графического интерфейса, который позволяет в одном окне 

переключаться между несколькими открытыми документами или 

группами настроек и т.д. 

Значок Элемент графического интерфейса, представляющий собой 

небольшую картинку, при щелчке по которой выполняются какие-

либо действия. 

Группа Набор элементов графического интерфейса, объединенных по 

какому-либо принципу и выделенных при помощи графических 

средств. 

Флаг Элемент графического интерфейса, позволяющий выбрать 

одновременно несколько вариантов из ряда значений. 

Переключатель Элемент графического интерфейса, позволяющий выбрать только 

один вариант из ряда значений. 

Поле ввода Элемент графического интерфейса, предназначенный для ввода 

последовательности символов. 

Раскрывающийся список Элемент графического интерфейса, представляющий собой поле со 

списком, раскрыв который, существует возможность выбрать только 

один из доступных вариантов. 

Контекстное меню Меню, открывающееся по щелчку правой кнопки мыши в какой-

либо области окна программного комплекса. 

Диалоговое окно Элемент графического интерфейса, предназначенный для 

информирования пользователя, или содержащий дополнительные 

настройки. 

Мышь 

Указатель мыши Графический символ, который перемещается по экрану с помощью 

мыши, отмечает место экрана и позволяет воздействовать на 

различные объекты. Символ может менять свою форму в 

зависимости от области, в которой он находится, и выполняемой в 

данный момент функции. 

Курсор (позиция вставки) Графический символ, который перемещается по экрану с помощью 

клавиатуры или мыши, отмечает место экрана и используется для 

ввода текста в позицию курсора. 

Указать Поместить указатель мыши на объект или в определенную область 

объекта. 

Щелчок Один раз быстро нажать и отпустить левую кнопку мыши, указав на 

выбранную область экрана. 

Установить курсор Указать на текст и щелкнуть левой кнопкой мыши. Результатом 

будет мигающий курсор. 
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Термин Описание 

Нажать на кнопку Указать на кнопку и щелкнуть левой кнопкой мыши. 

Элементы программного комплекса 

Файл Файл программного комплекса, содержащий иерархически 

связанную систему форм. Один файл может содержать большое 

количество форм. После закрытия окна последней из открытых 

форм, будет закрыт и сам файл. 

Форма Одна из форм проектно-сметной документации, создаваемая в 

отдельном рабочем окне. Каждая форма открывается в своем окне. 

Форма может содержать несколько расчетов. 

Расчет Электронная таблица, состоящая из строк. Каждый расчет отвечает 

за определенную функциональность и является единой логической 

частью формы. 

Строка Элемент таблицы, добавляется в расчеты и содержит необходимую 

информацию для расчета или представления таблиц. Строки состоят 

из ячеек. 

Ячейка Ячейка строки. Ячейки могут быть доступны для редактирования или 

нет. Недоступные для редактирования ячейки содержат 

рассчитываемые значения. 

Активная строка Строка, на которой установлен курсор. 

Активный расчет Расчет, на любой строке которого установлен курсор. 

Активная форма Форма, на любом расчете которой установлен курсор. 

Сокращения 

В руководстве пользователя используются следующие сокращения: 

Сокращение Расшифровка 

ПК Программный комплекс Stroysmeta.KZ 

ОС Объектная смета (расчет) 

ССР Сводный сметный расчет 

ЛС Локальная смета (расчет) 

ФОТ Фонд оплаты труда 
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Глава 1. Описание программного комплекса 

Программный комплекс Stroysmeta.KZ является стандартным приложением, работающим в 

среде операционной системы Windows. 

Программный комплекс поддерживает возможность запуска и завершения работы стандартными 

для операционной системы Windows способами, работу с файлами, работу с использованием 

мыши и клавиатуры, копирование, перемещение и удаление файлов и их содержимого. 

Раздел 1.1. Запуск программного комплекса 

Программный комплекс поддерживает различные варианты запуска, характерные для 

приложения операционной системы Windows. 

Запуск с рабочего стола 

При установке программный комплекс Stroysmeta.KZ создает на рабочем столе Windows свой 

ярлык (рис. 1.1). Для запуска программы с рабочего стола дважды щелкните по ярлыку. 

 
Рис. 1.1 Ярлык Stroysmeta.KZ 

Запуск из Проводника 

Чтобы начать работу с открытия ранее сохраненного файла необходимо выполнить следующую 

последовательность действий: 

1. Открыть окно Проводника (окно Мой компьютер, Мои документы и т.д.); 

2. Выбрать каталог, в котором содержатся сохраненные файлы Stroysmeta.KZ; 

3. Дважды щелкнуть по файлу, который необходимо открыть. Произойдет запуск 

Stroysmeta.KZ и автоматическое открытие выбранного файла. 

1.2. Интерфейс программного комплекса 

Все команды в программном комплексе Stroysmeta.KZ выполняются с использованием 

следующих инструментов, дополняющих друг друга: 

 Лента; 

 Главное меню; 

 Конструктор документа; 

 Контекстное меню; 

 Стандартные комбинации клавиш.  

Окно программного комплекса содержит (рис. 1.2) следующие основные области: 

1. Лента. Служит для отображения основных элементов управления. 

2. Область документов. Служит для отображения составляемой сметной документации. 

3. Конструктор документа. Служит для отображения дополнительной информации об 

открытом документе. 

4. Область СНБ. Служит для отображения информации, содержащейся в базах данных 

программного комплекса. 
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Рис. 1.2 Окно программного комплекса 

1.2.1. Лента 

Лента —элемент пользовательского интерфейса, представляющий собой комбинацию 

традиционного меню и панели инструментов. 

Лента состоит из вкладок, связанных с определенными целями или объектами. Каждая вкладка, в 

свою очередь, состоит из нескольких групп взаимосвязанных элементов управления (рис. 1.3). 

 
 

Рис. 1.3 Лента 

1. Вкладки ориентированы на выполнение задач. 

2. Группы настроек на каждой вкладке разбивают задачу на составляющие. 

3. Кнопки в каждой группе служат для выполнения команд или отображения меню команд. 

Лента 

Конструктор 

документа 

Область СНБ 

Область документов 

Вкладки 

Группы настроек 

Кнопки 

команд 
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4. Кнопки вызова диалоговых окон — это значки, которые могут отображаться в 

некоторых группах (рис. 1.4). При нажатии кнопки открывается диалоговое окно или 

область задач, содержащая дополнительные параметры, связанные с данной группой. 

 
Рис. 1.4 Группа настроек Шрифт, кнопка вызова диалогового окна 

Для сворачивания ленты необходимо дважды щелкнуть мышью по названию вкладки. 

1.2.2. Главное меню 

При нажатии на кнопку Stroysmeta.KZ , расположенную в левом верхнем углу окна 

программного комплекса, производится вызов главного меню приложения (рис. 1.5). 

 
Рис. 1.5 Главное меню 

В главном меню сосредоточены основные команды для управления программным комплексом: 

 Создать — создать новый документ; 

 Открыть — открыть существующий документ; 

 Сохранить — группа команд, при помощи которой производится выбор способа 

сохранения открытых документов; 
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 Печать — группа команд, связанных с печатью и предварительным просмотром 

документа; 

 Экспорт — экспортировать открытый документ в один из доступных форматов; 

 Импорт — импортировать данные из внешнего источника; 

 Закрыть — закрыть текущий документ или все открытые документы; 

 Выход — завершение работы программного комплекса. 

При двойном щелчке по кнопке  производится завершение работы программного 

комплекса. 

1.2.3. Панель быстрого доступа 

Панель быстрого доступа (рис. 1.6) расположена в верхней части окна программного 

комплекса и предназначена для быстрого доступа к наиболее часто используемым функциям. 

 
Рис. 1.6 Панель быстрого доступа 

При помощи команд, расположенных на панели быстрого доступа, можно выполнять следующие 

действия: 

 Создать новый документ; 

 Открыть документ; 

 Сохранить документ; 

 Распечатать документ; 

 Отменить произведенные действия; 

Расположение и набор команд Панели быстрого доступа могут быть изменены. Подробнее о 

настройке Панели быстрого доступа в разделе 6.6.2. Настройка панели быстрого доступа. 

1.2.4. Строка состояния 

Строка состояния (рис. 1.7) расположена в нижней части окна программного комплекса и 

позволяет выполнять следующие действия: 

 
Рис. 1.7 Строка состояния 

 Отображать сообщения программы. Например, при сохранении файла, в строке состояния 

появляется надпись «Сохранение» и индикатор хода выполнения. 

 Отображать подсказки к командам. 

 Производить выбор и отображать наименование базы данных, с которой в данный момент 

производится работа. 

 Отображать итоговую сумму по документу. 
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 Изменять масштаб отображения документа. 

Для отображения строки состояния необходимо выполнить команду Строка состояния на 

вкладке Вид. 

1.2.5. Строка ввода данных 

Строка ввода данных (рис. 1.8) расположена в верхней части окна программного комплекса, 

под лентой, и предназначена для ввода и редактирования значений активного элемента. 

 
Рис. 1.8 Строка ввода данных 

Для отображения строки ввода данных необходимо выполнить команду Строка ввода данных 

на вкладке Вид. 

1.2.6. Окно сообщений 

Окно сообщений (рис. 1.9) предназначено для вывода системных сообщений (информации о 

сохранении, закрытии документа и т.д.). 

 
Рис. 1.9 Окно сообщений 

Для отображения окна сообщений необходимо выполнить команду Окно сообщений на 

вкладке Вид. 

1.2.7. Конструктор документа 

Конструктор документа представляет собой диалоговое окно, состоящее из вкладок, 

предназначенных для работы с документом. По умолчанию Конструктор документа 

расположен в левой части окна программного комплекса (рис. 1.10). 

Для отображения окна необходимо выполнить команду Конструктор документа на вкладке 

Вид. 

Вкладки Конструктора документа предназначены для выполнения определенных действий: 

  Структура — вкладка предназначена для работы со структурой (формами) 

документа; 

  Расчеты — вкладка предназначена для работы с расчетами формы; 

  Строки — вкладка предназначена для создания строк расчетов. 
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  Свойства формы — вкладка предназначена для отображения и редактирования 

свойств активных форм и расчетов; 

 
Рис. 1.10 Конструктор документа 

Каждая вкладка Конструктора документа представляет собой отдельное окно. Окна вкладок 

могут быть объединены между собой в единый блок. 

 

Окна могут быть закрепленными или плавающими. Закрепленные окна могут быть прикреплены 

к краю экрана. 

Плавающими могут быть окна, не объединенные в блоки. 

Сделать окно плавающим можно одним из следующих способов: 

 Щелкнуть правой кнопкой мыши по заголовку окна и выполнить команду контекстного 

меню Плавающее. 

 Перетащить окно за вкладку. 

 

Для того чтобы создать блок, необходимо выполнить следующую последовательность действий: 

1. Сделать плавающими окна, которые должны быть включены в блок; 

2. Перетащить одно из окон на другое, при этом появится панель распределения окон в 

рабочей области (рис. 1.11), состоящая из пяти частей: 
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Рис. 1.11 Панель при распределении окон в рабочей области программы 

  средняя часть — поместить окно поверх в виде вкладки. 

 /  верхняя/нижняя часть — поместить окно в верхней/нижней части блока. 

 /  правая/левая часть — поместить окно в правой/левой части блока. 

3. Не отпуская кнопку мыши, навести курсор мыши на нужный символ, при этом будет 

выделена область, в которой окажется окно. 

4. Отпустить кнопку мыши. 

 

Для увеличения рабочей области программы можно воспользоваться командой Автоскрытие. 

Для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по заголовку окна и выполнить команду 

контекстного меню Автоскрытие. 

Пункт меню Автоскрытие недоступен для плавающих окон. 

1.2.8. Контекстное меню 

Контекстное меню предназначено для получения быстрого доступа к часто используемым 

командам и относится к активным объектам (строка, ячейка) (рис. 1.12). 

Для вызова контекстного меню необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по ячейке (строке, 

расчете или форме), на которой в данный момент установлен курсор. 

 
Рис. 1.12 Контекстное меню 
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1.2.9. Диалоговое окно Свойства 

Диалоговое окно Свойства (рис. 1.13) предназначено для просмотра и изменения параметров 

формы. В диалоговом окне сосредоточены все параметры формы, сгруппированные по разделам, 

в зависимости от назначения. 

 
Рис. 1.13 Диалоговое окно Свойства, раздел Параметры расчета 

Вызов диалогового окна Свойства производится одним из перечисленных способов: 

 Выполнить любую из команд группы настроек Свойства, расположенных на вкладке 

Главная (рис. 1.14); 
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Рис. 1.14 Группа настроек Свойства 

 Выполнить команду Свойства, расположенную в контекстном меню документа. 

1.3. Документы программного комплекса 

Файлы Stroysmeta.KZ являются стандартными в представлении операционной системы 

Windows, их можно копировать, перемещать, удалять, редактировать наименование, 

архивировать, используя стандартные средства. 

Файлы программного комплекса, с которыми работает пользователь, имеют следующие 

расширения:  

 *.ssk — документы Stroysmeta.KZ, содержащие сметы, акты и другие созданные формы; 

 *.swf — шаблоны форм; 

 *.swp — шаблоны коэффициентов расчета перехода в цены;  

Файлы программного комплекса сохраняются в каталог, указанный в качестве каталога для 

хранения файлов по умолчанию. Любой файл может быть сохранен в произвольный каталог, 

выбранный вручную при сохранении документа. 

Расположение каталога, заданного для хранения файлов по умолчанию, можно 

изменить при помощи команды Настройки, расположенной на вкладке Сервис. 

Подробнее в разделе 6.6.3. Расположение документов и шаблонов. 

1.3.1. Структура документа 

Для хранения документов программного комплекса Stroysmeta.KZ используется специальный 

формат файлов с расширением ssk (Имя файла.ssk). 

Структура документа может быть представлена как иерархическая структура форм или как 

логическая структура объектов. 

Иерархическая структура форм (рис. 1.15) представляет собой набор взаимосвязанных форм 

сметной документации, зависящий от потребностей пользователя. 

Пользователь самостоятельно формирует иерархическую структуру документа, однако 

существуют некоторые ограничения по ее формированию. Эти ограничения связаны с 

функциональным назначением формы и правилами определения сметной стоимости. 

 

Например, итоговые данные о сметной стоимости по формам локальных смет, могут быть 

отражены в виде строк объектной сметы. Для этого в иерархической структуре файла формы 

локальных смет «прикрепляются» к форме объектной сметы. Итоговые данные о сметной 

стоимости форм объектных смет, могут быть отражены в виде строк формы сводного сметного 

расчета. Для этого в иерархической структуре файла формы объектных смет «прикрепляются» к 

форме сводного сметного расчета. 
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К форме сводного сметного расчета могут «прикрепляться» формы локальных смет. К формам 

локальных и объектных смет могут прикрепляться различные формы отчетности, получающие 

исходные данные из объектных и локальных смет. 

 
Рис. 1.15 Иерархическая структура документа 

Логическая структура объектов (рис. 1.16) документа представляет собой «жесткую» 

конструкцию взаимосвязанных объектов. 

В качестве элементов логической структуры используются следующие объекты: 

 Форма — элемент документа, одна из форм сметной документации, создаваемая в 

отдельном рабочем окне. Формы состоят из набора расчетов. Примером формы является 

Локальная смета. 

 Расчет — элемент формы, электронная таблица, состоящая из строк. Каждый расчет 

отвечает за определенную функциональность и является единой логической частью 

формы. Расчеты состоят из строк. Примером расчета является Заголовок сметы. 

 Строка — элемент таблицы, добавляемая в расчеты и содержащая необходимую 

информацию. Строки состоят из ячеек. Примером строки является Расценка. 
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 Ячейка — элемент строки. Ячейки могут быть доступны для редактирования или нет. 

Недоступные для редактирования ячейки содержат рассчитываемые значения. 

 
Рис. 1.16 Логическая структура документа 

Stroysmeta.KZ позволяет создавать всю документацию, имеющую отношение к одному или 

нескольким объектам, в одном документе. 

Например, Сводный сметный расчет (ССР) может включать в себя несколько объектных и 

локальных смет, а объектная смета — несколько локальных. 

Если сводный расчет и объектная смета не требуются, то создается сразу локальная смета. Один 

файл может включать в себя любое количество форм. 

Скорость работы с документом напрямую зависит от количества форм, в нем 

содержащихся. 

1.3.2. Навигация по документу 

Программный комплекс позволяет осуществлять работу с несколькими открытыми документами. 

Для переключения между открытыми документами и различными элементами документа 

предназначена группа настроек Навигация (рис. 1.17), расположенная на вкладке Главная. 



Stroysmeta.KZ 1.3.1              Руководство пользователя 

22 

 
Рис. 1.17 Группа настроек Навигация 

Выбор документа 

Для переключения между открытыми документами необходимо: 

1. Выполнить команду Выбор документа, расположенную на вкладке Главная; 

2. В открывшемся списке открытых документов выбрать документ, к которому необходимо 

перейти (рис. 1.18). 

 
Рис. 1.18 Переключение между открытыми документами 

Выбор формы 

На вкладке Структура диалогового окна Конструктор документа представлена структура 

форм активного документа (рис. 1.19). Для перехода к форме необходимо дважды щелкнуть 

кнопкой мыши по наименованию формы в структуре. 

 
Рис. 1.19 Конструктор документа, вкладка Структура 

Переключение между формами активного документа может осуществляться при помощи 

команды Выбор формы. Для этого необходимо: 

1. Выполнить команду Выбор формы, расположенную на вкладке Главная; 

2. В открывшемся списке выбрать форму, к которой необходимо перейти (рис. 1.20). 
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Рис. 1.20 Переключение между формами документа 

Выбор расчета 

Для перехода к нужному расчету открытой формы необходимо: 

1. Выполнить команду Переход к расчету, расположенную на вкладке Главная; 

2. В открывшемся списке выбрать расчет, к которому необходимо перейти (рис. 1.21). 

 
Рис. 1.21 Переход к расчету формы 

1.3.3. Работа с документом 

Документ программного комплекса представляет набор взаимосвязанных форм сметной 

документации. Документ включает в себя набор связанных между собой элементов: форм 

расчетов и строк. 
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Создание документа 

Для создания нового документа необходимо выполнить одно из перечисленных действий: 

 Выполнить команду Создать, расположенную в главном меню; 

 Выполнить команду Создать, расположенную на панели быстрого запуска; 

 Нажать сочетание клавиш <Ctrl>+<N>. 

При создании нового документа автоматически формируется форма Договор (рис. 1.22). 

 
Рис. 1.22. Форма Договор 

Форма Договор является корневым элементом иерархической структуры документа и 

представляет собой встроенный текстовый редактор, поддерживающий копирование и вставку 

текста через буфер обмена ОС Windows. 

Сохранение документа 

Для первого сохранения открытого документа необходимо выполнить следующую 

последовательность действий: 

1. Выполнить команду Сохранить, расположенную в группе Сохранить главного меню; 

2. В открывшемся диалоговом окне Сохранить как (рис. 1.23) выбрать расположение и 

ввести нужное имя файла; 

3. Нажать на кнопку Сохранить. 
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Рис. 1.23 Диалоговое окно Сохранить как 

В процессе сохранения документа будет создан файл с заданным именем и расширением SSK, 

представляющий собой документ программного комплекса Stroysmeta.KZ. 

 

Для последующих сохранений документа необходимо выполнить команду Сохранить, 

расположенную в главном меню или на панели быстрого запуска. 

При этом произойдет перезапись данных в существующем файле с расширением SSK. 

Открытие документа 

Для открытия сохраненного документа необходимо выполнить следующую последовательность 

действий: 

1. Выполнить команду Открыть, расположенную в главном меню; 

2. В открывшемся диалоговом окне Открыть (рис. 1.24) выбрать необходимый файл; 

3. Нажать на кнопку Открыть. 

 
Рис. 1.24 Диалоговое окно Открыть 

Для одновременного открытия нескольких документов необходимо в диалоговом окне 

Открыть выделить несколько нужных файлов и нажать на кнопку Открыть. 
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Имя документа, работа с которым уже производилась, может отображаться в списке Последние 

документы (рис. 1.25), расположенном в главном меню. 

 
Рис. 1.25 Главное меню, список Последние документы 

Открытие документа производится при щелчке мыши по наименованию документа в списке. 

При двойном щелчке мышью по файлу с расширением SSK в проводнике ОС Windows 

произойдет запуск программного комплекса и открытие выбранного документа. 

1.3.4. Работа с элементами документа 

Формы, расчеты и строки являются элементами документа. 

Программный комплекс Stroysmeta.KZ является стандартным приложением ОС Windows и 

поддерживает такие возможности как создание, копирование, вставка и удаление элементов 

документа в рамках одного или нескольких файлов. 

1.3.4.1. Формы 

Форма — элемент документа, одна из форм сметной документации, создаваемая в отдельном 

рабочем окне. Формы состоят из набора расчетов. Примером формы является Локальная 

смета. 

Иерархическая структура формы отображается на вкладке Структура диалогового окна 

Конструктор документа. 

Создание форм 

Создание форм может производиться одним из следующих способов: 

 При помощи команды Создать форму. Для этого необходимо: 

1. Перейти на форму, в которую необходимо включить создаваемую форму; 

2. Выполнить команду Создать форму, расположенную на вкладке Главная или 

нажать на клавишу <F9>; 

3. В открывшемся диалоговом окне Создание формы (рис. 1.26) выбрать нужную форму 

и нажать на кнопку ОК. 
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Рис. 1.26 Диалоговое окно Создание формы 

 При помощи раскрывающегося списка форм. Для этого необходимо: 

1. Перейти на форму, в которую необходимо включить создаваемую форму; 

2. На вкладке Главная нажать на стрелку, расположенную ниже команды 

Создать форму (рис. 1.27); 

3. Выбрать форму из раскрывающегося списка. 

 
Рис. 1.27 Раскрывающийся список команды Создать форму 

Редко используемые формы могут быть объединены в группу Редко используемые 

команды. 

 При помощи команд контекстного меню на вкладке Структура. Для этого необходимо: 

1. На вкладке Структура диалогового окна Конструктор документа нажать правой 

кнопкой мыши на форму, в которую должна быть включена создаваемая форма; 

2. Выполнить команду Создать форму контекстного меню (рис. 1.28); 



Stroysmeta.KZ 1.3.1              Руководство пользователя 

28 

 
Рис. 1.28 Диалоговое окно Структура 

3. В открывшемся диалоговом окне Создание формы (см. рис. 1.26) выбрать нужную 

форму и нажать на кнопку ОК. 

Удаление форм 

Для удаления формы из документа необходимо: 

1. Перейти на форму, которую необходимо удалить; 

2. Выполнить команду Удалить форму, расположенную на вкладке Буфер обмена; 

3. В открывшемся диалоговом окне подтвердить удаление формы. 

При удалении формы производится удаление всех вложенных форм. 

Удаление форм может производиться при помощи команды контекстного меню на вкладке 

Структура. Для этого необходимо: 

1. На вкладке Структура диалогового окна Конструктор документа нажать правой 

кнопкой мыши на форму, которую необходимо удалить; 

2. Выполнить команду Удалить форму контекстного меню; 

3. В открывшемся диалоговом окне подтвердить удаление формы. 

Копирование форм 

Копирование и перемещение форм может производиться в рамках одного или нескольких 

документов. 

Для копирования формы необходимо: 

1. Перейти на форму, которую необходимо скопировать; 
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2. Выполнить команду Копировать форму, расположенную на вкладке Буфер обмена, 

при этом произойдет копирование формы в буфер обмена; 

При копировании формы производится копирование всех вложенных форм. 

Для вставки скопированной формы необходимо: 

1. Перейти на форму, в которую необходимо включить скопированную форму; 

2. Выполнить команду Вставить форму, расположенную на вкладке Буфер обмена; 

Блокировка форм 

Форма может быть заблокирована. В заблокированную форму невозможно внесение изменений. 

Для блокировки формы необходимо: 

1. Перейти на форму, которую необходимо заблокировать; 

2. Выполнить команду Заблокировать, расположенную на вкладке Инструменты. 

1.3.4.2. Расчеты 

Расчет — элемент формы, электронная таблица, состоящая из строк. Каждый расчет отвечает за 

определенную функциональность и является единой логической частью формы. Расчеты состоят 

из строк. Примером расчета является Заголовок сметы. 

Создание расчетов 

Во всех формах расчеты создаются перед расчетом, на котором установлен курсор 

мыши (активным расчетом). Если активный расчет отсутствует, то новый расчет 

создается последним. 

Для создания нового расчета в форме необходимо: 

1. Перейти на расчет, перед которым необходимо добавить новый; 

2. Выполнить команду Создать расчет, расположенную на вкладке Главная, или нажать 

на клавишу <F4>; 

3. В открывшемся диалоговом окне Создание расчета (рис. 1.29) выбрать нужный тип 

расчета и нажать на кнопку ОК. 
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Рис. 1.29 Диалоговое окно Создание расчета 

Для создания расчета при помощи раскрывающегося списка необходимо: 

1. Перейти на расчет, перед которым необходимо создать новый; 

2. На вкладке Главная нажать на стрелку, расположенную ниже команды Создать расчет 

(рис. 1.30); 

3. Выбрать расчет из раскрывающегося списка. 

 
Рис. 1.30 Раскрывающийся список команды Создать расчет 

Удаление расчетов 

Для удаления расчета из формы необходимо: 

1. Перейти на расчет, который необходимо удалить; 

2. Выполнить команду Удалить расчет, расположенную на вкладке Буфер обмена. 

Копирование расчетов 

Существует возможность копировать расчеты в пределах форм одного типа. 

Для копирования расчета необходимо: 

1. Перейти на расчет, который необходимо скопировать; 

2. Выполнить команду Копировать расчет, расположенную на вкладке Буфер обмена, 

при этом произойдет копирование расчета в буфер обмена; 
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Для вставки скопированного расчета необходимо: 

1. Перейти на расчет, перед которым необходимо вставить скопированный; 

2. Выполнить команду Вставить расчет, расположенную на вкладке Буфер обмена; 

Изменение порядка следования расчетов 

В формах Локальной сметы и Акта выполненных работ существует возможность изменять 

порядок следования расчетов, из которых состоит форма. Для изменения порядка следования 

расчетов необходимо: 

1. Выполнить команду Порядок расчетов, расположенную на вкладке Инструменты; 

2. В открывшемся диалоговом окне Список расчетов формы (рис. 1.31) левой кнопкой 

мыши выделить нужный расчет; 

3. При помощи кнопок  установить требуемый порядок расчетов и нажать на кнопку 

ОК. 

 
Рис. 1.31 Диалоговое окно Список расчетов формы 

Замена вида расчета 

Внешний вид расчетов форм Локальная смета и Акт выполненных работ может быть 

изменен. 

Для изменения внешнего вида расчета необходимо: 

1. Перейти на расчет, внешний вид которого необходимо изменить; 

2. Выполнить команду Заменить расчет, расположенную на вкладке Главная; 

3. В открывшемся диалоговом окне Замена вида расчета (рис. 1.32) выбрать нужный вид и 

нажать на кнопку ОК. 
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Рис. 1.32 Диалоговое окно Замена вида расчета 

При установке флага Заменить все расчеты ниже будут замены всех расчеты выбранного типа, 

расположенных ниже текущего. 

1.3.4.3. Строки 

Строка — элемент таблицы, добавляемая в расчеты и содержащая необходимую информацию. 

Строки состоят из ячеек. Примером строки является Расценка. 

Создание строк 

Во всех расчетах строки создаются перед строкой, на которой установлен курсор 

(активной строкой). 

Для создания строки в расчете необходимо: 

1. Перейти на строку, перед которой необходимо создать новую; 

2. Выполнить команду Создать строку, расположенную на вкладке Главная, или нажать 

на клавишу <F5>; 

3. В открывшемся диалоговом окне Создание строки (рис. 1.33) выбрать нужный тип строки 

и нажать на кнопку ОК. 
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Рис. 1.33 Диалоговое окно Создание строки 

Для создания строки при помощи раскрывающегося списка необходимо: 

1. Перейти на строку, перед которой необходимо создать новую; 

2. На вкладке Главная нажать на стрелку, расположенную ниже команды Создать строку 

(рис. 1.34); 

3. Выбрать строку из раскрывающегося списка. 

 
Рис. 1.34 Раскрывающийся список кнопки Создание строки 

Выделение строк и текста 

Операции копирования, перемещения или удаления могут производиться только с выделенными 

строками. 

Для выделения строки необходимо: 

1. Перейти на строку, которую необходимо выделить; 
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2. Выполнить команду Выделить строку, расположенную на вкладке Главная, или 

одноименную команду контекстного меню. 

 

Для выделения строк, расположенных в различных местах сметы, необходимо поочередно 

щелкнуть левой кнопкой мыши по нужным строкам, удерживая клавишу <Ctrl>. 

Удаление строк 

Для удаления выделенных строк необходимо выполнить команду Удалить строку, 

расположенную на вкладке Главная, или нажать комбинацию клавиш <Ctrl>+<Delete>. 

Копирование строк 

Для копирования строк необходимо: 

1. Выделить строки, которые необходимо скопировать; 

2. Выполнить команду Копировать, расположенную на вкладке Главная или использовать 

комбинацию клавиш <Ctrl>+<С>. 

Для вставки скопированных строк необходимо: 

1. Перейти на строку, перед которой необходимо вставить скопированные строки; 

2. Выполнить команду Вставить, расположенную на вкладке Главная; 

Существуют ограничения при копировании/вставке строк в расчетах, отличных по 

назначению. Например, скопированные строки из таблицы затрат нельзя вставить в 

заголовок сметы. 

Программный комплекс Stroysmeta.KZ поддерживает операцию перетаскивания строк 

(Drag&Drop) как между внутренними формами, так и между различными приложениями ОС 

Windows. 

Чтобы переместить строку или группу строк необходимо: 

1. Выделить строку или группу строк. 

2. Удерживая кнопку мыши, переместить выделенные строки на строку, перед которой 

необходимо их вставить. 

Чтобы скопировать выделенные строки необходимо переместить их в выбранную 

область сметы удерживая клавишу <Ctrl>. 

1.3.4.4. Ячейки 

Ячейка — элемент строки. Ячейки могут быть доступны для редактирования или нет. Недоступные 

для редактирования ячейки содержат рассчитываемые значения. 

Ячейки могут быть следующих типов: 

 Редактируемые — ячейки, поддерживающие непосредственный ввод данных; 

 Не редактируемые — ячейки, ввод данных в которые невозможен. 

1.3.5. Работа с окнами документа 

Программный комплекс Stroysmeta.KZ поддерживает одновременную работу как с несколькими 

формами одного документа, так и с несколькими документами. 
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Открытые формы могут быть представлены в виде отдельных окон или в виде вкладок, 

расположенных в области документов главного окна. 

В случае представления форм в виде отдельных окон (рис. 1.35) каждая форма отображается в 

отдельном окне рабочей области. 

 
Рис. 1.35 Отображение форм в отдельных окнах 

Управления открытыми окнами производится при помощи группы настроек Окна (рис. 1.36), 

расположенной на вкладке Вид или при помощи мыши. 

 
Рис. 1.36 Группа настроек Окна 

В группе доступны следующие команды: 

 Окна каскадом — все окна размещаются каскадом, одно над другим; 

 Окна рядом — все окна размещаются друг рядом с другом; 

 Упорядочить значки — значки всех свернутых окон упорядочиваются в рабочей области  

 Свернуть все — производит сворачивание всех окон; 
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В случае представления форм в виде вкладок (рис. 1.37) каждая форма представлена в виде 

вкладки, расположенной в верхней части рабочей области. 

 
Рис. 1.37 Отображение форм в виде вкладок 

Переключение между формами производится при щелчке мыши по вкладке с названием формы. 

Выбор способа отображения рассмотрен в разделе 6.6.1. Настройка вида приложения. 
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Глава 2. Сметно-нормативная документация 

Комплект поставки программного комплекса Stroysmeta.KZ включает в себя набор необходимой 

нормативной документации. 

2.1. Сметно-нормативная база 

Сметно-нормативная база программного комплекса Stroysmeta.KZ содержит Справочники 

базовых цен, Сборники средних сметных цен (ССЦ) и другую нормативную информацию, 

необходимую для составления сметной документации. 

2.1.1. Диалоговое окно СНБ 

Диалоговое окно Сметно-нормативная база предназначено для работы с нормативными 

сборниками следующих типов: 

 Сборники расценок и норм; 

 Сборники стоимостей ресурсов; 

 Сборники индексов; 

 Сборники накладных расходов. 

 

Для открытия диалогового окна Сметно-нормативная база окна необходимо выполнить 

команду Сметно-нормативная база, расположенную на вкладке Справочники. 

 

На вкладке СНБ (рис. 2.1) расположены команды: 

 Расценки — переход в режим отображения сметных нормативов, относящихся к 

единичным расценкам или элементным сметным нормам. 

 Материалы, Машины, Перевозка, Погрузка/Разгрузка и Тарифная сетка — 

переход в режим отображения сборников сметных цен на ресурсы соответствующего типа. 

 Индексы — переход в режим отображения индексов по элементам затрат. 

 Накладные расходы — переход в режим отображения ставок накладных расходов 

соответствующих видов работ. 

 
Рис. 2.1 Вкладка СНБ 

Выбор нормативной базы для отображения производится при помощи списка, открывающегося 

при выборе команды на вкладке СНБ (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2 Выбор нормативной базы при помощи команд на вкладке СНБ 

2.1.1.1. Расценки 

Для перехода в режим отображения расценок необходимо выполнить команду Расценки, 

расположенную на вкладке СНБ. 

 

Диалоговое окно Сметно-нормативной базы в режиме отображения расценок (рис. 2.3) 

разделено на три основных области: 

 Классификатор; 

 Расценки; 

 Информация по позиции. 

 
Рис. 2.3 Диалоговое окно Сметно-нормативная база. Режим отображения расценок 

Существует возможность производить выбор нормативной базы расценок или норм 

при помощи списка, расположенного в строке состояния. 

Классификатор 

Расценки 

Информация по позиции 
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Область Классификатор (рис. 2.4) предназначена для отображения иерархической структуры 

сборников выбранной нормативной базы. Для выбора нужного раздела необходимо щелкнуть 

мышью по его наименованию. 

 
Рис. 2.4 Область Классификатор. Структура сборников 

Область Расценки (рис. 2.5) предназначена для отображения расценок или норм выбранной в 

классификаторе таблицы. В таблице отображаются единичные значения норм или расценок. 

 
Рис. 2.5 Область расценки 

Область Информация по позиции предназначена для отображения расширенной информации 

по выбранной позиции. 

В нижней части области Информация по позиции представлены вкладки, позволяющие выбрать 

нужный тип данных: 

 Вкладка Материалы (рис. 2.6) предназначена для отображения ресурсов материалов 

выбранной позиции. 
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Рис. 2.6 Область Расценки, вкладка Материалы 

Для отдельных материальных ресурсов, норма расхода которых определяется по 

проектным данным, в графе Норма расхода указано «-1». 

 Вкладка Машины (рис. 2.7) предназначена для отображения ресурсов машин и 

механизмов выбранной позиции. 

 
Рис. 2.7 Область Расценки, вкладка Машины 

 Вкладка Трудозатраты (рис. 2.8) предназначена для отображения трудовых ресурсов 

выбранной позиции. 

 
Рис. 2.8 Область Расценки, вкладка Трудозатраты 

 Вкладка Коэффициенты технических частей (рис. 2.9) предназначена для отображения 

коэффициентов выбранной позиции, применение которых регламентировано сборником 

технических частей. 

 
Рис. 2.9 Область Расценки, вкладка Коэффициенты технических частей 
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 Вкладка Состав работ (рис. 2.10) предназначена для отображения состава работ 

выбранной позиции. 

 
Рис. 2.10 Область Расценки, вкладка Состав работ 

В таблицах, представленных в областях Расценки и Информация по позиции, существует 

возможность осуществлять следующие действия: 

 Производить сортировку по какому-либо столбцу, для этого необходимо щелкнуть мышью 

по заголовку столбца. 

 Изменять порядок следования столбцов, для этого необходимо щелкнуть мышью по 

заголовку столбца и, не отпуская кнопку мыши, переместить столбец на нужную позицию. 

 Устанавливать набор отображаемых столбцов, для этого необходимо щелкнуть правой 

кнопкой мыши в таблице и, в открывшемся контекстном меню, выбрать необходимые 

столбцы (рис. 2.11). 

 
Рис. 2.11 Выбор столбцов для отображения 

2.1.1.2. Сборники цен на ресурсы 

При выполнении команд Материалы, Машины, Перевозка, Погрузка/Разгрузка или 

Тарифная сетка производится переход в режим отображения стоимостей ресурсов. 

 

Диалоговое окно Сметно-нормативной базы в режиме отображения стоимостей ресурсов 

(рис. 2.12), независимо от их типа, разделено на две основных области: 

 Классификатор; 

 Ресурсы. 



Stroysmeta.KZ 1.3.1              Руководство пользователя 

42 

 
Рис. 2.12 Диалоговое окно Сметно-нормативная база. Режим отображения стоимостей материалов 

Область Классификатор предназначена для отображения иерархической структуры сборника 

цен на ресурсы выбранного типа. Для выбора нужного раздела необходимо щелкнуть мышью по 

его наименованию. 

 

Область Ресурсы предназначена для отображения ресурсов выбранной в классификаторе 

таблицы. 

Существует возможность производить выбор нужного сборника цен на ресурсы при 

помощи списка, расположенного в строке состояния. 

В таблице, представленной в области Ресурсы, существует возможность осуществлять 

следующие действия: 

 Производить сортировку по какому-либо столбцу, для этого необходимо щелкнуть мышью 

по заголовку столбца. 

 Изменять порядок следования столбцов, для этого необходимо щелкнуть мышью по 

заголовку столбца и, не отпуская кнопку мыши, переместить столбец на нужную позицию. 

 Устанавливать набор отображаемых столбцов, для этого необходимо щелкнуть правой 

кнопкой мыши в таблице и, в открывшемся контекстном меню, выбрать необходимые 

столбцы. 

2.1.1.3. Сборники индексов 

Для перехода в режим отображения индексов необходимо выполнить команду Индексы, 

расположенную на вкладке СНБ. 

Ресурсы 

Классификатор 
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Диалоговое окно Сметно-нормативной базы в режиме отображения индексов (рис. 2.13) 

содержит таблицу индексов. 

 
Рис. 2.13 Диалоговое окно Сметно-нормативная база. Режим отображения индексов 

Существует возможность производить выбор нужного сборника индексов при помощи 

списка, расположенного в строке состояния. 

В таблице индексов существует возможность осуществлять следующие действия: 

 Производить сортировку по какому-либо столбцу, для этого необходимо щелкнуть мышью 

по заголовку столбца. 

 Изменять порядок следования столбцов, для этого необходимо щелкнуть мышью по 

заголовку столбца и, не отпуская кнопку мыши, переместить столбец на нужную позицию. 

 Устанавливать набор отображаемых столбцов, для этого необходимо щелкнуть правой 

кнопкой мыши в таблице и, в открывшемся контекстном меню, выбрать необходимые 

столбцы. 

2.1.1.4. Сборники накладных расходов 

Для перехода в режим отображения накладных расходов необходимо выполнить команду 

Накладные расходы, расположенную на вкладке СНБ. 

Диалоговое окно Сметно-нормативной базы в режиме отображения накладных расходов 

(рис. 2.14) содержит таблицу видов работ с указанием ставок накладных расходов, выраженную в 

процентах. 
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Рис. 2.14 Диалоговое окно Сметно-нормативная база. Режим отображения накладных расходов 

Существует возможность производить выбор нужного сборника косвенных затрат при 

помощи списка, расположенного в строке состояния. 

В таблице косвенных затрат существует возможность осуществлять следующие действия: 

 Производить сортировку по какому-либо столбцу, для этого необходимо щелкнуть мышью 

по заголовку столбца. 

 Изменять порядок следования столбцов, для этого необходимо щелкнуть мышью по 

заголовку столбца и, не отпуская кнопку мыши, переместить столбец на нужную позицию. 

 Устанавливать набор отображаемых столбцов, для этого необходимо щелкнуть правой 

кнопкой мыши в таблице и, в открывшемся контекстном меню, выбрать необходимые 

столбцы. 

2.1.1.5. Поиск 

Для осуществления поиска данных необходимо выполнить следующую последовательность 

действий: 

1. При помощи команды, расположенной на вкладке СНБ, переключиться в режим 

отображения данных нужного типа. 

2. Перейти на вкладку Поиск (рис. 2.15). 
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Рис. 2.15 Вкладка Поиск 

3. Задать область поиска, установив соответствующие флаги: 

По умолчанию поиск производится по всей базе. 

 В текущем разделе. Поиск производится только в разделе, выбранном в 

классификаторе. 

 В режиме отображения расценок: 

 По всем базам. Поиск производится по всем подключенным базам 

расценок и норм. 

 В режиме отображения ценников и индексов: 

 По всем датам. Поиск производится по всем подключенным базам 

выбранного типа, относящихся к указанному региону, независимо от уровня 

цен. 

 По всем регионам. Поиск производится по всем подключенным базам 

выбранного типа с заданной датой, независимо от выбранного региона. 

4. Установить тип искомых данных. Из раскрывающегося списка Поиск необходимо выбрать 

нужный вариант: 

 По наименованию. Поиск ключевой фразы производится в наименовании 

расценок, норм, материалов и т.д. 

 По шифру. Поиск ключевой фразы производится в шифре расценок, норм, 

материалов и т.д. 

 По составу работ. Поиск ключевой фразы производится в составе работ расценок 

или норм. 

 По шифру ресурса. Поиск ключевой фразы производится в шифре ресурсов 

расценок. 

 По наименованию ресурса. Поиск ключевой фразы производится в наименовании 

ресурсов расценок. 

5. В поле Текст ввести или выбрать из списка последних запросов искомую фразу. При 

формировании ключевой фразы поддерживается использование условных выражений, для 

этого используются следующие специальные символы: 

 <пробел> — условное И. Будут выбраны выражения, в которых встречаются все 

ключевые слова. 

 | — условное ИЛИ. Будут выбраны выражения, в которых встречается хотя бы одно 

ключевое слово. 

 ‘<выражение>’ — ключевое слово, содержащее пробелы и специальные символы. 
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 () — позволяют объединять условные выражения и задавать приоритет поиска. 

Например, при вводе выражения вида 

бетон (керамзито|газо) 

будут выбраны записи, содержащие керамзитобетон и газобетон. 

Установка флага Не использовать служебные символы при поиске позволяет 

игнорировать служебные символы, введенные в поле Текст. 

6. Нажать на кнопку Показать. 

 

Результаты выполнения поискового запроса отображаются на вкладке Результаты поиска 

(рис. 2.16). 

 
Рис. 2.16 Вкладка Результаты поиска 

2.1.2. Немодальное окно сметно-нормативной базы 

Для организации одновременной работы с документом и сметно-нормативной базой 

предназначены окна сметно-нормативной базы Расценки, Машины, Материалы, 

Погрузка/Разгрузка и Перевозка (рис. 2.17). 
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Окна по умолчанию расположены в нижней части экрана в виде вкладок, однако их можно 

разместить любым удобным пользователю образом, подробнее в разделе 1.2.7. Конструктор 

документа. 

 

Отображение/скрытие на экране окон сметно-нормативной базы производится при помощи 

команды Сметно–нормативная база, расположенной на вкладке Вид. 

Возможности окон сметно-нормативной базы аналогичны одноименным вкладкам диалогового 

окна сметно-нормативной базы. 

При помощи окон сметно-нормативной базы существует возможность производить 

добавление информации в документ: для этого необходимо переместить выбранную 

позицию в нужное место документа. 

 
Рис. 2.17 Окна сметно-нормативной базы 

2.1.2.1. Окно Расценки 

Окно Расценки предназначено для отображения информации по сметно-нормативным базам, 

подключенным к программе, а также для добавления расценок и ресурсов в документы. 

Сметно-нормативные базы отображаются на вкладке Расценки в виде иерархического списка. 

Получить доступ к искомой расценке можно путем последовательного раскрытия узлов дерева. 
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Для отображения ресурсов выбранной расценки используются команды, расположенные на 

панели инструментов Ресурсы (рис. 2.18). 

 
Рис. 2.18 Панель инструментов Ресурсы 

 
Рис. 2.19 Выбранная расценка со списком ресурсов машин 

2.1.2.2. Окна Материалы и Машины 

Окна Материалы (рис. 2.20) и Машины служат для отображения сборников сметных цен на 

материалы и машины. 

 
Рис. 2.20 Окно базы данных Материалы 

2.1.2.3. Окна Погрузка/Разгрузка и Перевозка 

Окна Погрузка/Разгрузка (рис. 2.21) и Перевозка предназначены для отображения сборников 

сметных цен на погрузку/разгрузку и транспортировку грузов. 

 
Рис. 2.21 Окно базы данных Погрузка/Разгрузка 
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2.2. Технические части 

Для перехода в режим работы с техническими частями необходимо выполнить команду 

Технические части, расположенную на вкладке Справочники. 

 

Диалоговое окно Техническая часть (рис. 2.22) состоит из двух областей: 

 Классификатор; 

 Рабочая область. 

Область Классификатор предназначена для отображения иерархической структуры сборников 

технических частей. 

Рабочая область предназначена для отображения содержимого выбранного в классификаторе 

сборника. 

 
Рис. 2.22 Диалоговое окно Техническая часть 

Для перехода к технической части нужного сборника необходимо выполнить следующую 

последовательность действий: 

1. При помощи команд группы настроек Базы (рис. 2.23), расположенной на ленте, выбрать 

нужный тип нормативной базы. 

Классификатор 

Рабочая область 
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Рис. 2.23 Группа настроек Базы 

2. При помощи раскрывающегося списка, расположенного в верхней части Классификатора, 

выбрать нужную нормативную базу. 

3. Щелкнуть кнопкой мыши на наименование сборника в иерархической структуре, 

расположенной в классификаторе. 

 

Существует возможность автоматического перехода к технической части выбранной позиции. Для 

этого необходимо выполнить следующую последовательность действий: 

1. Выбрать позицию в диалоговом окне Сметно-нормативной базы или в открытом 

документе. 

2. Щелкнуть правой кнопкой мыши по выбранной позиции. 

3. В открывшемся контекстном меню выбрать пункт Перейти к технической части. 

 

Для поиска информации в открытом сборнике технической части необходимо: 

1. В поле Поиск, расположенном на ленте, ввести нужные данные и нажать клавишу <Enter>. 

Найденные данные будут выделены в тексте документа. 

2. При помощи команд Вперед или Назад производится переключиться на нужную запись. 

 

Существует возможность производить поиск по всем подключенным сборникам технических 

частей. Для этого необходимо выполнить следующую последовательность действий: 

1. Выполнить команду Расширенный поиск, расположенную на ленте. Откроется область 

расширенного поиска (рис. 2.24). 

2. Ввести искомые данные и задать параметры поиска, выбрав из раскрывающихся списков 

нужные значения. 

3. Нажать на кнопку Поиск. 

4. Найденные сборники, содержащие искомые данные, отображаются на панели 

расширенного поиска в виде таблицы. При щелчке мыши по строке производится открытие 

соответствующего сборника и выделение искомого значения. 



Stroysmeta.KZ 1.3.1              Руководство пользователя 

51 

 
Рис. 2.24 Область расширенного поиска 
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Глава 3. Быстрый старт 

Глава предназначена для краткого ознакомления с возможностями программного комплекса 

Stroysmeta.KZ. 

В главе представлены основные сведения о работе с программным комплексом и приводится 

пример составления локальной сметы с использованием базисно-индексного метода расчета. 

3.1. Создание нового документа 

Для создания нового документа необходимо выполнить команду Создать, расположенную в 

главном меню. 

Форма Договор (рис. 3.1) является корневым элементом иерархической структуры 

документа и представляет собой встроенный текстовый редактор, поддерживающий 

копирование и вставку текста через буфер обмена ОС Windows. 

 
Рис. 3.1. Форма Договор 

3.2. Создание формы локальной сметы 

Форма локальной сметы в Stroysmeta.KZ состоит из расчетов следующих типов: 

 Заголовок сметы — расчет предназначен для отображения общей информации по смете; 

 Таблица затрат — расчет предназначен для добавления позиций и расчета стоимости. 
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 Итог по разделу — расчет предназначен для пересчета стоимости в текущий или 

прогнозный уровень цен, расчет, лимитированных затрат и налогов и т.д.; 

 Подписи локальной сметы. 

 

Для создания формы Локальной сметы необходимо выполнить следующую 

последовательность действий: 

1. Выполнить команду Создать форму, расположенную на вкладке Главная. 

2. В открывшемся диалоговом окне Создание формы (рис. 3.2) выбрать форму локальной 

сметы и нажать кнопку ОК. 

 
Рис. 3.2 Диалоговое окно Создание формы 

3. В открывшемся диалоговом окне Мастер создания локальной сметы (Шаг 1) (рис. 3.3) 

при помощи раскрывающихся списков выбрать нормативные базы, которые будут 

использоваться при составлении локальной сметы. Заполнение списков производится на 

основании подключенных к программному комплексу нормативных баз. 

При составлении локальной сметы существует возможность использовать любые 

нормативные базы, подключенные к программному комплексу, независимо от баз, 

выбранных в мастере создания формы. 

4. Нажать кнопку Далее. 
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Рис. 3.3 Диалоговое окно Мастер создания локальной сметы (Шаг 1) 

5. На втором шаге Мастера создания локальной сметы (рис. 3.4) производится 

сформирование структуры расчетов создаваемой формы. 

При помощи списка Структура сметы необходимо выбрать шаблон, на основании 

которого будет сформирована структура локальной сметы. 

Подробнее о ручном формировании структуры локальной сметы и работе с шаблонами в 

разделе 4.2. Локальная смета. 

6. Нажать на кнопку Готово. Произойдет создание формы Локальной сметы с заданными в 

мастере параметрами. 
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Рис.3.4 Диалоговое окно Мастер создания локальной сметы (Шаг 2) 

3.3. Заполнение параметров локальной сметы 

Заполнить параметры локальной сметы возможно различными способами (рис. 3.5): 

1. Указать данные непосредственно в строках формы соответствующего типа; 

2. При помощи вкладки Реквизиты диалогового окна Конструктор документа; 

3. При помощи пункта Реквизиты диалогового окна Свойства. 

Виды расчетов 

Структура сметы 

Шаблон структуры 
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Рис. 3.5 Ввод параметров локальной сметы  

Для задания названия раздела (таблицы затрат) локальной сметы необходимо выполнить одну из 

перечисленных операций: 

 Щелкнуть мышью по строке, содержащей наименование раздела. В строке ввода ввести 

название раздела. 

 Щелкнуть мышью по любой строке таблицы затраты. Выполнить команду Раздел Сметы 

(рис. 3.6), расположенную на вкладке Главная, выбрать из списка нужное наименование. 

 
Рис. 3.6 Выбор названия раздела 
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3.4. Добавление позиций в таблицу затрат 

Для добавления расценок в таблицу затрат используются строки следующих типов: 

 «Расценка» — при добавлении строки производится выбор нужной позиции в сметно-

нормативной базе. 

 «Авторасценка» — при добавлении строки производится ввод шифра пользователем. 

Строка, соответствующая указанному шифру добавляется автоматически. 

 «Пустая расценка» — ввод всех параметров расценки производится пользователем 

вручную. 

 

Для добавления строки «Расценка» необходимо выполнить следующую последовательность 

действий: 

1. Щелкнуть мышью по строке таблицы затрат, перед которой необходимо добавить строку; 

2. Выполнить команду Создать строку, расположенную на вкладке Главная; 

3. В диалоговом окне Создание строки (рис. 3.7) выбрать строку «Расценка» и нажать на 

кнопку ОК; 

 
Рис. 3.7 Диалоговое окно Создание строки 

4. В открывшемся окне Сметно-нормативная база (рис 3.8), выбрать нужную позицию. 

5. Для добавления выбранной позиции нажать на кнопку Добавить или дважды щелкнуть 

мышью по выбранной позиции. 
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Рис. 3.8 Диалоговое окно Сметно-нормативной базы. Добавление расценки 

Для добавления строки с известным шифром необходимо выполнить следующую 

последовательность действий: 

1. Щелкнуть мышью по строке таблицы затрат, перед которой необходимо добавить строку; 

2. Выполнить команду Создать строку, расположенную на вкладке Главная; 

3. В диалоговом окне Создание строки (см. рис. 3.7) выбрать строку «Авторасценка» и 

нажать на кнопку ОК; 

4. В графе Шифр созданной строки необходимо указать шифр позиции, которую необходимо 

добавить. 

При вводе шифра позиции незначащие нули можно не указывать, например, при вводе 

шифра «е1-10-1» из нормативной базы, привязанной к форме, будет добавлена 

расценка «Е01-0010-001»  

Объем по позиции указывается в графе Объем. При вводе объема существует возможность 

использовать формульные выражения. 

Например, при вводе формульного выражения 7*5 в графе Объем будет отображаться результат 

вычислений, а в графе Наименование расшифровка формулы расчета объема: V=7*5. 
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3.5. Применение коэффициентов к расценке 

Для применения к строке таблицы затрат пользовательского коэффициента необходимо 

выполнить следующую последовательность действий: 

1. Щелкнуть мышью по позиции документа, к которой необходимо применить коэффициент; 

2. Перейти на вкладку Строка (рис. 3.9), предназначенную для отображения и 

редактирования параметров выбранного коэффициента к позиции. 

 
Рис. 3.9 Вкладка Строка 

3. Задать способ применения коэффициента: 

 По составляющим. Для каждой составляющей позиции указывается 

индивидуальное значение коэффициента. 

 На всю строку. Для всех составляющих позиции используется единое значение 

коэффициента. 

4. В полях ввода данных указать значения составляющих коэффициента. 

 

Для применения к позиции коэффициента, имеющего обоснование в сборниках технических 

частей, необходимо выполнить следующую последовательность действий: 

1. Щелкнуть мышью по позиции документа, к которой необходимо применить коэффициент; 

2. Перейти на вкладку Строка (рис. 3.9). 

3. Выполнить команду Добавить из базы. 

4. В открывшемся диалоговом окне База коэффициентов (рис. 3.10) при помощи флагов 

выбрать нужные коэффициенты. 

5. Нажать на кнопку ОК. 

 
Рис. 3.10 Диалоговое окно База коэффициентов 

К позиции может быть применено любое количество поправочных коэффициентов. Для 

применения второго и последующих поправочных коэффициентов необходимо выполнить 

команду Добавить, расположенную на вкладке Строка. 
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На вкладке Строка отображаются настройки только одного из примененных к позиции 

коэффициентов. Команда Выбрать (рис. 3.11) предназначена для выбора коэффициента, 

примененного к позиции, настройки которого отображаются на вкладке Строка. 

 
Рис. 3.11 Список примененных коэффициентов 

3.6. Работа с ресурсами расценки 

Состав ресурсов позиции представлен в разделе Ресурсы диалогового окна Свойства 

(рис. 3.12). Ресурсы сгруппированы по типу: трудовые ресурсы, машины и механизмы, материалы. 

 
Рис. 3.12 Диалоговое окно Свойства, раздел Ресурсы 
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Для изменения параметров ресурса необходимо выполнить следующую последовательность 

действий: 

1. Щелкнуть мышью по строке ресурса и нажать на кнопку Изменить , или дважды 

щелкнуть мышью по строке ресурса. 

2. В открывшемся диалоговом окне Свойства ресурса (рис. 3.13) указать нужные 

параметры ресурса. 

 

Для замены выбранного ресурса необходимо выполнить следующую последовательность 

действий: 

1. В диалоговом окне Свойства ресурса (рис. 3.13) нажать на кнопку Заменить; 

2. В открывшемся диалоговом окне Сметно-нормативная база выбрать нужный ресурс и 

нажать на кнопку Добавить. 

 
Рис. 3.13 Диалоговое окно Свойства ресурса 

В расчет может быть добавлена открытая расценка, т.е. содержащая ресурсы, стоимость которых 

не учтена в расценке. 

Неучтенные ресурсы обладают статусом Неучтенный и добавляются в таблицу затрат ниже 

строки расценки, с подчиненной по отношению к расценке нумерацией (например, 2.1). 

В случае, если неучтенные ресурсы не отображаются в таблице затрат, необходимо в 

разделе Параметры расчета диалогового окна Свойства установить флаг 

Добавлять расценки вместе с неучтенными материалами. 

Существует возможность производить операции с неучтенными ресурсами, не открывая 

диалоговое окно Свойства. 
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Параметры ресурса могут быть изменены непосредственно в соответствующих ячейках строке 

таблицы затрат. 

 

Для замены неучтенного материала необходимо выполнить следующую последовательность 

действий: 

1. В диалоговом окне Материалы, расположенном в области СНБ выбрать нужный 

материал; 

2. Нажать на клавиатуре клавишу <Shift> и переместить мышью материал, выбранный в 

диалоговом окне, на ресурс таблицы затрат, который должен быть заменен. 

3.7. Итого по разделу 

Расчет Итого по разделу предназначен для пересчета стоимости в текущий или прогнозный 

уровень цен, расчета лимитированных затрат, налогов и расчета итогов. 

Расчет таблицы затрат и расчет итога по разделу образуют один раздел формы локальной сметы. 

Для создания итога по разделу необходимо выполнить следующую последовательность действий: 

1. Перейти на расчет, следующий за таблицей затрат, например, расчет подписей локальной 

сметы; 

2. Выполнить команду Создать расчет, расположенную на вкладке Главная; 

3. В диалоговом окне Создание расчета (рис. 3.14) выбрать Итого по разделу и нажать на 

кнопку ОК; 

 
Рис. 3.14 Диалоговое окно Создание расчета 

4. В открывшемся диалоговом окне Вид итога (рис. 3.15) выбрать из списка нужный шаблон 

итога и нажать на кнопку ОК. 
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Рис. 3.15 Диалоговое окно Вид итога 

5. На основании выбранного шаблона будет создан расчет Итого по разделу (рис. 3.16). 

 
Рис. 3.16 Итог по разделу 

3.8. Составление сметы из нескольких разделов 

Каждый раздел формы локальной сметы состоит из двух расчетов: Расчет таблицы затрат и 

Итого по разделу. В конце сметы, состоящей из нескольких разделов, должен быть создан 

расчет Итого по разделу, подводящий итог по всей форме (рис. 3.16). 

 
Рис. 3.16 Структура формы локальной сметы, состоящей из нескольких разделов 

Для добавления в форму второго и последующих разделов необходимо выполнить следующую 

последовательность действий: 



Stroysmeta.KZ 1.3.1              Руководство пользователя 

64 

1. Перейти на расчет, перед которым нужно добавить раздел, например, расчет подписей 

локальной сметы; 

2. Выполнить команду контекстного меню Создать раздел. 

 

Для подведения итога по форме локальной сметы, состоящей из нескольких разделов, 

необходимо выполнить следующую последовательность действий: 

1. Перейти на последний расчет в форме, например расчет подписей; 

2. Выполнить команду Создать расчет, расположенную на вкладке Главная; 

3. В открывшемся диалоговом окне Создание расчета выбрать Итого по разделу и нажать 

кнопку ОК; 

4. В открывшемся диалоговом окне Вид итога (рис. 3.17) выбрать шаблон По всем 

разделам (или Итого по смете) и нажать на кнопку ОК. 

 
Рис. 3.17 Диалоговое окно Конструктор расчета перехода в цены 

В форме локальной сметы не рекомендуется использовать более одного итога по всем 

разделам. 

Для установки признака По всем разделам для созданного расчета необходимо выполнить 

следующую последовательность действий: 

1. Перейти на расчет Итого по разделу, для которого необходимо установить признак; 

2. Перейти в раздел Расчет/Параметры диалогового окна Свойства; 

3. Установить переключатель в положение По всем разделам (рис. 3.18) и нажать на кнопку 

ОК. 
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Рис. 3.18 Диалоговое окно Свойства, раздел Параметры расчета 

3.9. Печать документа 

Программный комплекс Stroysmeta.KZ позволяет производить предварительный просмотр и 

печать документов без использования сторонних приложений. 

Параметры предварительного просмотра и печать задаются индивидуально для каждой формы 

документа. 

Для вызова окна предварительного просмотра и печати формы необходимо выполнить 

следующую последовательность действий: 

1. Перейти на форму, которую необходимо отправить на печать; 

2. Выполнить команду Предварительный просмотр , расположенную на панели 

быстрого запуска или в разделе Печать главного меню. 

3. В открывшемся диалоговом окне Предварительный просмотр (рис. 3.19) выполнить 

команду Печать. 
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Рис. 3.19 Диалоговое окно Предварительный просмотр 

3.10. Сохранение документа 

Для первого сохранения открытого документа необходимо выполнить следующую 

последовательность действий: 

1. Выполнить команду Сохранить, расположенную в разделе Сохранить главного меню; 

2. В открывшемся диалоговом окне Сохранить как выбрать расположение и ввести нужное 

имя файла; 

3. Нажать на кнопку Сохранить. 

В процессе сохранения документа будет создан файл с заданным именем и расширением SSK, 

представляющий собой документ программного комплекса Stroysmeta.KZ. 

 

Для последующих сохранений документа необходимо выполнить команду Сохранить, 

расположенную в главном меню или на панели быстрого запуска. 

При этом произойдет перезапись данных в существующем файле с расширением SSK. 
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Глава 4. Расчетные формы 

Глава 4 содержит информацию о расчетных формах программного комплекса Stroysmeta.KZ. 

4.1. Общие свойства форм 

В разделе описаны свойства, являющиеся общими для всех форм программного комплекса. 

4.1.1. Стандартные типы строк 

В программном комплексе Stroysmeta.KZ существует набор строк, которые могут быть созданы в 

большинстве расчетов: 

  «Текст» — состоит из одной текстовой ячейки. Строка предназначена для отображения 

текстовой информации. 

 «Текст (3 ячейки)» — состоит из трех текстовых ячеек. Строка предназначена для 

отображения текстовой информации, которая будет разнесена по разным краям листа. 

 «Текст в таблице» — состоит из текстовых ячеек. Создается в рамках таблицы расчета. 

Строка предназначена для отображения текстовой информации. 

  «Заголовок таблицы» — строка заголовка расчета, содержит наименование граф и ячеек 

расчета. 

 «Подзаголовок таблицы» — строка с нумерацией граф расчета; 

 «Дополнительная сумма/разность» — строка может быть создана в расчетах таблиц затрат 

и итога по разделу. Строка предназначена для учета дополнительных сумм, заданных 

пользователем. 

 «Строка таблицы» — расчетная строка, заполняемая пользователем. 

 «Название раздела» — состоит из одной текстовой ячейки, недоступной для прямого 

редактирования. Строка предназначена для отображения номера и наименования раздела 

сметы. 

4.1.2. Округление и формат отображения ячейки 

Округление 

Параметры округления денежных и числовых значений, используемые при расчете стоимости, 

задаются в разделе Расчет/Округление (рис. 4.1) диалогового окна Свойства. 

Параметры округления задаются индивидуально для каждого расчета формы. 

 

Для задания параметров округления необходимо: 

1. Перейти на расчет, параметры которого необходимо изменить; 

2. Выполнить команду Свойства расчета на вкладке Главная. 

3. В открывшемся диалоговом окне Свойства перейти в раздел Расчет/Округление. 

4. Установить необходимые настройки. 

5. Нажать кнопку ОК. 

 

Порядок округления задаются индивидуально для значений каждого типа: 
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 Расчетные денежные значения — итоговые денежные значения, вычисление которых 

производится в форме. Например, Итого по расценке с учетом объема. 

 Расчетные числовые значения — итоговые числовые значения, вычисление которых 

производится в форме. Например, Итого трудозатрат по расценке с учетом объема. 

 Единичные денежные значения — денежные значения, на единицу объема. Например, 

Единичная зарплата рабочих по расценке. 

 Единичные числовые значения — числовые значения, на единицу объема. Например, 

Единичные трудозатраты рабочих по расценке. 

 Накладные расходы — значение определяет порядок округления величины накладных 

расходов в случае применения поправочного коэффициента. Порядок задается для 

десятичного вида значения, т.е. округление до 2 знаков соответствует целочисленному 

значению, выраженному в процентах. 

 

 Округлять результат расчета формульных выражений — при установленном флаге 

производится округление результата расчета по формуле, введенной пользователем в 

ячейке. Порядок округления определяется типом значения. 

 Применять для всех расчетов выбранного типа — при установке флага заданные 

параметры округления будут применены ко всем расчетам соответствующего типа, 

присутствующих в форме. 

 По умолчанию — при нажатии на кнопку заданные параметры округления будут 

применяться для всех вновь создаваемых расчетов данного типа. 

 
Рис. 4.1 Диалоговое окно Свойства, раздел Расчет/Округление 

Формат отображения ячейки 

Stroysmeta.KZ позволяет задать формат отображения для денежных и числовых ячеек. 

Для этого необходимо: 

1. Выполнить команду Свойства расчета на вкладке Главная; 
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2. В открывшемся диалоговом окне Свойства перейти в раздел Ячейка/Формат (рис. 4.2). 

3. В группе Тип ячейки установить флаг Использовать формат и указать количество знаков, 

которые отображаются после запятой. 

При использовании формата отображения округление не производится и 

неотображаемые цифры не исчезают, а продолжают участвовать в расчетах. 

Применять ко всем ячейкам — при установке флага выбранный формат будет применен ко 

всем ячейкам соответствующего типа. 

 
Рис. 4.2 Диалоговое окно Свойства, раздел Ячейка/Формат 

4.1.3. Участие строк и расчетов в вычислении итоговой суммы 

Stroysmeta.KZ позволяет исключать расчеты и строки из вычисления итоговой суммы. 

Для исключения строки из вычисления итоговой суммы необходимо: 

1. Выполнить команду Свойства расчета на вкладке Главная или команду Свойства 

контекстного меню. 

2. В диалоговом окне Свойства перейти в раздел Строка/Разное. 

3. Снять флаг Включать строку в вычисление итоговой суммы. 

4. Нажать кнопку ОК. 
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Для исключения расчета из вычисления итоговой суммы необходимо: 

1. Выполнить команду Свойства расчета на вкладке Главная или команду Свойства 

контекстного меню. 

2. В диалоговом окне Свойства перейти в раздел Расчет/Параметры. 

3. Снять флаг Включать в итог по всем разделам для расчета таблицы затрат, или 

Включать в общий итог для расчета перехода в цены. 

4. Нажать кнопку ОК. 

4.1.4. Работа с переменными 

В программном комплексе Stroysmeta.KZ реализована система переменных, позволяющая 

использовать переменные в формульных ячейках. 

При работе с формулами поддерживаются следующие математические символы: 

 “+”  – сложение; 

 “-”  – вычитание; 

 “*”  – умножение; 

 “/”  – деление; 

 “(”  – открывающая скобка; 

 “)”  – закрывающая скобка; 

 “^”  – степени; 

 “%”  – вычисление процентов; 

 “{}”  – комментарий к формульному выражению. 

 

Система переменных Stroysmeta.KZ представляет собой список переменных и их значений. 

В качестве значений переменных могут быть заданы формулы с использованием переменных, 

заданных ранее. 

Действие переменных распространяется только на ту форму, для которой они были заданы. 

Для добавления новой переменной необходимо: 

1. Перейти в раздел Форма/Переменные диалогового окна Свойства (рис. 4.3). 

2. Нажать на кнопку  для добавления новой переменной. 

3. Задать Наименование и Значение переменной. 

Для удаления переменной необходимо: 

1. Перейти в раздел Форма/Переменные диалогового окна Свойства. 

2. Выделить переменные, которые необходимо удалить. 

3. Нажать на кнопку . 

Для сохранения набора переменных в виде шаблона, необходимо нажать на кнопку Сохранить 

шаблон и задать имя файла. 

Для загрузки шаблона переменных необходимо нажать на кнопку Загрузить шаблон и выбрать 

нужный файл. 
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Рис. 4.3 Диалоговое окно Свойства, раздел Форма/Переменные 

Строка ввода формульных выражений (рис. 4.4) состоит из двух панелей и предназначена 

для работы с переменными и формулами: 

 активная панель — служит для отображения содержимого активной ячейки. 

 неактивная панель — служит для отображения коэффициентов, применяемых к значению 

в ячейке, на которой установлен курсор. 

 
Рис. 4.4 Строка ввода формульных выражений 

Отображение и скрытие строки ввода осуществляется при помощи команды Строка ввода 

данных вкладки Вид. 

4.1.5. Реквизиты документа 

В Stroysmeta.KZ существует возможность создать базу реквизитов, данные из которой могут 

быть использованы для заполнения параметров форм. 

 

Для внесения данных в базу реквизитов необходимо выполнить команду Реквизиты, 

расположенную на вкладке Справочники. 

Диалоговое окно Реквизиты (рис. 4.5) предназначено для просмотра и редактирования базы 

реквизитов. 
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Рис. 4.5 Диалоговое окно Реквизиты, вкладка Заказчики 

Вкладки Заказчики и Подрядчики предназначены для ввода данных о соответствующих 

организациях. Для добавления организации необходимо: 

1. Нажать на кнопку Добавить. Будет добавлена новая организация. 

2. Ввести название организации и нажать клавишу <Enter>. 

Для организации может быть создано неограниченное число наборов данных, состоящих из 

следующих полей: 

 имя заказчика (подрядчика); 

 должность заказчика (подрядчика); 

 проверил (составил). 

Для добавления набора данных организации необходимо дважды щелкнуть по одной из пустых 

строк в нижней части таблицы. 

Для редактирования значений в полях необходимо дважды щелкнуть по полю мышью, после чего 

оно будет доступно для редактирования. 

Для удаления выделенной организации предназначена кнопка Удалить. 

 

Аналогичным образом осуществляется работа на вкладке Строительные объекты. 

Для каждого объекта можно создать неограниченное количество наборов данных об объекте, 

состоящих из следующих полей: 
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 наименование стройки; 

 номер объекта; 

 номер договора. 

 

Вкладка Шаблоны реквизитов предназначена для сохранения введенного набора реквизитов в 

качестве шаблона. 

Для назначения форме набора реквизитов, сохраненных в виде шаблона, необходимо: 

1. Перейти на вкладку Структура диалогового окна Конструктор документа; 

2. Щелкнуть правой кнопкой мыши по форме, для которой необходимо назначить набор 

реквизитов, сохраненный в виде шаблона; 

3. Выполнить команду контекстного меню Свойства из шаблона; 

4. В открывшемся диалоговом окне выбрать шаблон свойств и нажать на кнопку Применить. 

 

Для сохранения набора реквизитов, назначенных для формы, в виде шаблона необходимо 

выполнить следующую последовательность действий: 

1. Перейти на вкладку Структура диалогового окна Конструктор документа; 

2. Щелкнуть правой кнопкой мыши по форме, реквизиты которой необходимо сохранить в 

виде шаблона; 

3. Выполнить команду контекстного меню Создать шаблон свойств; 

4. В открывшемся диалоговом окне Реквизиты ввести наименование шаблона и нажать на 

кнопку Сохранить. 

4.2. Локальная смета 

Форма Локальная смета может быть создана на формы следующих типов: 

 Договор; 

 Объектная смета; 

 Сметный расчет стоимости строительства; 

 Сводный сметный расчет; 

 

Для создания формы локальной сметы необходимо: 

1. Перейти на форму, на которую может быть создана локальная смета; 

2. Выполнить команду Создать форму на вкладке Главная; 

3. В диалоговом окне Создание формы выбрать Локальная смета и нажать кнопку ОК. 

4. Задать требуемые параметры в Мастере создания локальной сметы (рис. 4.6). 
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Рис. 4.6 Окно Мастер создания локальной сметы, шаг 1 

На первом шаге Мастера создания локальной сметы: могут быть заданы следующие 

параметры: 

1. Общая информация, необходимая для составления локальной сметы: 

 Сметно-нормативная база — нормативная база, используемая при составлении 

сметы для добавления расценок по заданному шифру; 

 Сборник базовых цен — сборник, определяющий уровень цен учтенных ресурсов, 

а также тарифных ставок оплаты труда; 

 Сборник текущих цен — уровень цен на неучтенные ресурсы при составлении 

сметы базисно-индексным методом или уровень цен на все ресурсы при 

составлении сметы ресурсным методом; 

 Сборник индексов — сборник, определяющий величину используемых индексов 

пересчета в текущие цены; 

 Накладные расходы — сборник, определяющий нормативы используемых 

накладных расходов. 

 Текущий месячный расчетный показатель — значение текущего МРП, 

используемого при расчете индекса. 

 Накладные расходы II уровня — вид строительства и значение соответствующих 

ему накладных расходов второго уровня, используемое при расчете. 
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 Сметная прибыль — значение показателя сметной прибыли. 

2. Способ создания сметы: 

 Стандартный — данные вносятся непосредственно в локальную смету; 

 Обобщающий — обобщающая смета объединяет в себе информацию из всех 

локальных смет, находящихся на этом же уровне иерархии в структуре файла. 

После создания обобщающей сметы любые изменения, произведенные в исходных 

сметах, в ней отражаться не будут. 

3. Дополнительные параметры: 

 Фильтрация — при установленном флаге производится фильтрация сборников 

сметных цен, доступных для выбора, на основании заданного территориального 

района. При сброшенном флаге для выбора доступны все подключенные сборники. 

 Автоматическая подстановка — при установленном флаге производится 

автоматический выбор сборников сметных цен на основании выбранной сметно-

нормативной базы. 

Второй шаг Мастера создания локальной сметы (рис. 4.7) предназначен для формирования 

структуры формы. 

 
Рис. 4.7 Мастер создания локальной сметы, шаг 2 

В списке Виды расчетов представлены расчеты, доступные для включения в структуру формы. 

Виды расчетов 

Структура сметы 

Шаблон структуры 
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В списке Структура сметы представлена структура создаваемой формы. 

Для формирования структуры сметы необходимо: 

1. Выделить нужный расчет в списке Виды расчетов; 

2. Двойным щелчком добавить расчет в список Структура сметы; 

3. Добавить остальные нужные расчеты. Порядок строк в списке Структура сметы 

соответствует будущему порядку расчетов в локальной смете. 

 

Для каждого расчета таблицы затрат можно указать название раздела. Для этого необходимо: 

1. Щелкнуть по знаку + слева от наименования расчета в списке Структура сметы; 

2. Под наименованием расчета появится строка Нет раздела. Дважды щелкнуть по 

указанной строке; 

3. В открывшемся списке выбрать требуемый раздел, или ввести наименование раздела 

вручную. 

 

Для изменения параметров расчета, добавленного в структуру сметы, необходимо выполнить 

следующую последовательность действий: 

1. Щелкнуть левой кнопкой мыши по расчету, добавленному в структуру сметы; 

2. Нажать на кнопку  — Настройки; 

3. В открывшемся диалоговом окне Свойства задать параметры расчета. Заданные 

параметры могут быть сохранены в шаблон. В случае, если изменение параметров расчета 

не производится, используются параметры расчета, заданные «по умолчанию». 

 

В списке Структура сметы представлены предварительно настроенные шаблоны структур. При 

выборе шаблона в списке Структура сметы отображается содержимое выбранного шаблона. 

Для сохранения шаблона необходимо: 

1. Сформировать структуру, которую необходимо сохранить. 

2. Нажать на кнопку  

3. В открывшемся диалоговом окне задать имя файла. После сохранения шаблон будет 

доступен в списке для быстрого выбора. 

 

При добавлении в структуру сметы расчета Итого по разделу открывается окно Вид итога, в 

котором производится выбор вида итога по разделу. Подробнее в разделе 4.2.6. Итого по 

разделу. 

4.2.1. Свойства формы 

Общие свойства Локальной сметы отражены в разделе Форма/Параметры диалогового окна 

Свойства (рис. 4.8). В разделе могут быть заданы следующие параметры: 

 Текстовые значения, отображаемые в заголовке сметы; 

 Глава сводной сметы — указывается номер главы Сметного расчета стоимости 

строительства, в которою будет включен итога по локальной смете. 

 МРП — значение текущего МРП, используемое при расчете текущей стоимости. 



Stroysmeta.KZ 1.3.1              Руководство пользователя 

77 

 Сквозная нумерация — при установленном флаге осуществляется сквозная нумерация по 

разделам формы. При сброшенном флаге используется индивидуальная нумерация для 

каждого раздела. 

 Нумеровать разделы сметы — при установленном флаге производится автоматическая 

нумерация разделов формы. 

 
Рис. 4.8 Диалоговое окно Свойства, раздел Форма/Параметры 

Раздел Форма/Реквизиты (рис. 4.9) предназначен для ввода информации о подрядчике и 

заказчике. 
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Рис. 4.9 Диалоговое окно Свойства, раздел Форма/Реквизиты 

При установке флага По умолчанию введенная информация о подрядчике будет использоваться 

для всех вновь создаваемых форм. 

Раздел Форма/Базы (рис. 4.10) предназначен для выбора сборников, используемых при 

составлении формы. 
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Рис. 4.10 Диалоговое окно Свойства, раздел Форма/Базы 

4.2.2. Параметры формы 

Раздел Документ/Параметры (рис. 4.11) диалогового окна Свойства предназначен для задания 

параметров формы. 

 Расшифровывать формулы в наименовании расценки — при установленном флаге в 

ячейке наименования расценки отображается формула расчета единичных стоимостей. 

 С учетом объема — отображение формулы расчета объема; 

 С учетом индексации — отображение примененных индексов; 

 С учетом накладных расходов — отображение накладных расходов; 

 С учетом коэффициентов технических частей — отображение примененных 

коэффициентов; 

 Прописывать обоснования — отображение обоснования примененных 

коэффициентов; 

 Отображать наименование базы — отображение наименования нормативной 

базы, из которой добавлена позиция; 
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Рис. 4.11 Диалоговое окно Свойства, раздел Документ/Параметры 

 Отображать обоснования поправочных коэффициентов — при установленном флаге 

производится отображение формулы и обоснования поправочных коэффициентов, 

примененных к накладным расходам. 

 Отображать значения ставок накладных расходов в процентах— при установленном 

флаге ставка накладных расходов отображается в процентах. 

 Предлагать выбор коэффициентов из технических частей — при добавлении позиции 

предлагается выбор поправочных коэффициентов. 

 Не создавать заголовки для последующих разделов — при установленном флаге для 

создаваемых разделов не создается строка заголовка. 

 Отображать статусы ресурсов — при установленном флаге с строках ресурсов 

отображается индикатор текущего состояния ресурса: добавленный, удаленный, 

замененнный. 

 По умолчанию — при нажатии на кнопку заданные настройки будут использоваться для 

всех вновь создаваемых форм. 

4.2.3. Расчет заголовка 

Заголовок предназначен для вывода информации по смете. В заголовок автоматически заносятся 

сметная стоимость, сметная заработная плата, нормативная трудоемкость. Также в заголовке 

отображается информация, содержащаяся в свойствах формы локальной сметы (например, 

наименование стройки). Заголовок можно редактировать и добавлять в него текстовые строки, 

состоящие из одной ячейки или из трех ячеек. 
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4.2.4. Расчеты таблиц затрат 

Расчеты таблиц затрат используются для внесения информации по смете и определяют вид 

отображения информации. Таблицы затрат заполняются строками определенного типа, 

содержащими нужные данные. 

Для отображения и редактирования параметров таблиц затрат предназначены: 

 Раздел Расчет/Параметры диалогового окна Свойства. 

 Вкладка Свойства расчета диалогового окна Конструктор документа. 

4.2.4.1. Строки таблиц затрат 

Строки таблиц затрат предназначены для отображения данных определенного типа. Строки могут 

быть добавлены в любой расчет таблицы затрат. 

Для создания строки необходимо выполнить следующую последовательность действий: 

1. Щелкнуть мышью по строке таблицы затрат, перед которой необходимо добавить строку; 

2. Выполнить команду Создать строку, расположенную на вкладке Главная; 

3. В диалоговом окне Создание строки выбрать строку нужно типа и нажать на кнопку ОК; 

 

В таблицу затраты могут быть добавлены строки следующего типа: 

 Строка «Расценка» предназначена для добавления позиции из сметно-нормативной базы. 

При создании строки производится открытие окна сметно-нормативной базы для выбора 

позиции. 

 Строка «Авторасценка» предназначена для добавления в расчет позиции по заданному 

шифру. При вводе шифра производится добавление позиции с указанным шифром в 

расчет. При изменении шифра происходит замена позиции. Поиск расценки производится 

в базе данных, привязанной к форме. 

При вводе шифра в строке «Авторасценка» производится автоматическое дополнение 

шифра. Например, при вводе шифра «е1-10-1» будет добавлена позиция с шифром  

«Е01-0010-001». 

 Строка «Пустая расценка» служит для добавления в расчет пользовательской расценки. 

Данные вводится вручную. 

 Строка «Материал» предназначена для добавления в расчет материала. При создании 

строки производится открытие окна сметно-нормативной базы для выбора материала. 

 Строка «Материал по шифру» служит для добавления в расчет материала с известным 

шифром. При вводе шифра производится добавление позиции с указанным шифром в 

расчет. При изменении шифра происходит замена позиции. Поиск производится в ценнике 

на материалы, указанном в качестве даты привязки цен. 

 Строка «Оборудование» служит для добавления в расчет материала со статусом 

Оборудование. При создании строки производится открытие окна сметно-нормативной 

базы для выбора позиции. 

 Строка «Машина» служит для добавления в расчет машины. При создании строки 

производится открытие окна сметно-нормативной базы для выбора позиции. 
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 Строки «Перевозка», «Погрузка», «Разгрузка». При создании строки производится 

открытие окна сметно-нормативной базы для выбора позиции соответствующего типа. 

 Строка «Ресурс» служит для добавления в расценку неучтенного ресурса материала. Строка 

может быть создана ниже строк «Расценка», «Авторасценка», «Пустая расценка». 

 Строка «Итого» служит для подведения итога по таблице затрат. 

Позиция из базы 

Команда Добавить позицию из СНБ предназначена для добавления данных из нормативной 

базы программного комплекса. 

Для добавления данных необходимо выполнить следующую последовательность действий: 

1. Щелкнуть мышью по строке таблицы затрат, перед которой необходимо добавить строку; 

2. Выполнить команду Создать строку, расположенную на вкладке Главная; 

3. В диалоговом окне Создание строки выбрать пункт Добавить строку из СНБ и нажать 

на кнопку ОК; 

4. В открывшемся диалоговом окне Сметно-нормативная база выбрать нужный элемент 

и нажать на кнопку Добавить. В расчете будет создана строка, соответствующая типу 

добавляемых данных. 

4.2.4.2. Буфер расценок 

Буфер расценок предназначен для одновременного добавления в расчет нескольких строк типа 

«Расценка». 

Для добавления в расчет набора расценок необходимо выполнить следующую 

последовательность действий: 

1. Перейти на строку расчета, перед которой необходимо вставить расценки; 

2. Выполнить команду Создать строку, расположенную на вкладке Главная; 

3. В открывшемся диалоговом окне Сметно-нормативная база выбрать расценку и 

добавить ее в буфер при помощи команды контекстного меню Добавить в буфер 

(рис. 4.12); 

4. Повторить действия пункта 3 для всех позиций, которые нужно добавить в смету; 

5. Нажать на кнопку Добавить. 

6. Нажав на кнопку Да в открывшемся диалоговом окне (рис. 4.13), для подтверждения 

добавления позиций. 
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Рис. 4.12 Добавление расценки в буфер 

 
Рис. 4.13 Добавление расценки из буфера в смету 

Порядок добавляемых расценок соответствует порядку их следования в буфере. 

При нажатии на кнопку Нет при добавлении расценок из буфера производится добавление в 

смету текущей активной позиции. 

При нажатии на кнопку Отмена производится отказ от добавления расценок и возврат в окно 

Сметно-нормативная база. 

 

При нажатии на кнопку  — Буфер расценок, расположенную в нижней части окна Сметно-

нормативная база, производится открытие диалогового окна Буфер расценок (рис. 4.14), 

предназначенного для работы с выбранными расценками. 
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Рис. 4.14 Диалоговое окно Буфер расценок 

При нажатии на кнопку Удалить расценку выбранные расценки будут удалены из буфера. Выбор 

расценок производится при нажатии левой кнопки мыши. Для выбора нескольких строк 

необходимо удерживать клавиши <Ctrl> или <Shift>. 

При нажатии на кнопку Очистить буфер производится удаление всех строк из буфера. 

4.2.4.3. Параметры базисно-индексных таблиц затрат 

Раздел Расчет/Параметры (рис. 4.15) диалогового окна Свойства предназначен для настройки 

параметров расчета. 

Для настройки параметров расчета необходимо установить курсор мыши на любую строку 

таблицы затрат и выполнить команду Свойства расчета на вкладке Главная. 
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Рис. 4.15 Диалоговое окно Свойства, раздел Расчет/Параметры 

 Группа Неучтенные материалы и оборудование: 

 Добавлять расценки вместе с неучтенными материалами — при установке 

флага расценочные строки добавляются вместе с неучтенными материалами, 

которые идут подпунктами к расценке. 

 Суммировать неучтенные материалы и оборудование — при установке флага 

стоимость неучтенных материалов и оборудования включается в итог по таблице 

затрат. 

 Суммировать неучтенные машины — при установке флага стоимость неучтенных 

машин включается в итог по таблице затрат. 

 Использовать Кмат в строке материала — при установке флага коэффициент, 

примененный к расценке на составляющую Материалы, применяется также к 

норме расхода неучтенных материалов. 

 Группа Предлагать выбор при добавлении строки: 

 Если флаг установлен, тогда при добавлении строки определенного типа 

(«Материал», «Машина», «Перевозка», «Погрузка/Разгрузка») в расчет, происходит 
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открытие окна сметно-нормативной базы для выбора необходимой позиции. При 

сброшенном флаге происходит создание пустой строки выбранного типа. 

 Группа Округление: 

 Округлять единичные значения. Опция отвечает за округление единичных 

значений расценки при применении поправочных коэффициентов. 

 Округлять результат каждой итерации. При установке флага округление 

производится после каждого применения коэффициента. Если опция отключена, 

тогда округляется только окончательный результат вычислений. 

 Результат расчета — из списка производится выбор статьи затрат объектной сметы и 

сводного сметного расчета к которой относится итог по расчету. 

 В группе Рассчитывать на основе других составляющих определяются параметры 

расчета итоговых значений расценки: 

 Всего — значение Всего рассчитывается как сумма составляющих Зарплата, 

Материалы, Эксплуатация машин. 

 Материалы — значение Материалы рассчитывается как разность округленных 

значений Всего и суммы граф Зарплата и Эксплуатация машин; 

 Не пересчитывать — значение каждой составляющей рассчитывается как 

произведение единичного значения на объем. 

 С учетом накладных расходов — при установленном флаге рассчитанное 

значение накладных расходов суммируется с итогом по строке. 

 Группа Разное: 

 Включать в итог по всем разделам — при установленном флаге итог по таблице 

затрат учитывается при подведении общего итога. 

 Автонумерация — при установленном флаге нумерация строк в расчете 

происходит автоматически. 

 Нумеровать ресурсы отдельно от расценок — при установленном флаге 

нумерация строк в расчете производится единым списком. При сброшенном — 

строки ресурсов нумеруются как подпункты родительской строки расценки. 

 Отображать удаленные ресурсы — при установленном флаге ресурсы со 

статусом Удаленный отображаются в списке ресурсов расценки. 

4.2.4.4. Параметры ресурсных таблиц затрат 

Раздел Расчет/Параметры (рис. 4.16) диалогового окна Свойства предназначен для настройки 

параметров расчета. 

Для настройки параметров расчета необходимо установить курсор мыши на любую строку 

таблицы затрат и выполнить команду Свойства расчета на вкладке Главная. 
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Рис. 4.16 Диалоговое окно Свойства, раздел Расчет/Параметры 

 Расчет зарплаты машинистов: 

 По среднему разряду. Расчет зарплаты машинистов производится на основании 

среднего разряда, указанного в свойствах ресурса трудозатрат машинистов. 

 По ресурсам машин. Расчет зарплаты машинистов производится на основании 

зарплаты, заданной в ресурсах машин. 

 Пересчитывать единичную стоимость. При установленном флаге единичная стоимость 

рассчитывается как частное от деления общей стоимости на объем. При сброшенном флаге 

единичная стоимость рассчитывается на основании стоимостей ресурсов. 

 Справочный расчет НР. При установленном флаге смма накладных расходов не 

включается в итог по расценке. 

 Суммировать транспортные затраты. При установленном флаге транспортные затраты 

(строки «Перевозка», «Погрузка», «Разгрузка») включаются в итог по расчету. 

 Применять коэффициенты к количеству ресурсов. При установленном флаге 

применение коэффициента производится к количеству ресурса. При сброшенном флаге — 

к норме расхода. 

 Отнести сумму к — из списка производится выбор статьи затрат объектной сметы и 

сводного сметного расчета к которой относится итог по расчету. 

 Отображать ресурсы. При установленном флаге отображаются строки ресурсов расценок. 
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 Отображать удаленные ресурсы — при установленном флаге ресурсы со статусом 

Удаленный отображаются в списке ресурсов расценки. 

 Округлять норму расхода. При установленном флаге производится округление нормы 

расхода ресурсов до заданного количества знаков. 

 Включать в итог по всем разделам. При установленном флаге итог по расчету включатся 

в общий итог по смете. При сброшенном флаге — не включается. 

 Установить разряд машинистов. При установленном флаге имеется возможность задать 

средний разряд машинистов, который будет использоваться при расчете зарплаты 

машинистов по среднему разряду. 

 Нумеровать ресурсы отдельно от расценок — при сброшенном флаге строки ресурсов 

нумеруются как подпункты родительской строки расценки. При установленном флаге 

нумерация строк в расчете производится единым списком 

 По умолчанию. При установке флага производится сохранение заданных параметров для 

последующего 

4.2.4.5. Ввод наименования раздела 

Ввод вручную 

Для ввода наименования раздела вручную необходимо: 

1. Щелкнуть левой кнопкой мыши на строку «Название раздела». 

2. В Строке ввода данных ввести название раздела. 

3. Нажать клавишу <Enter> (рис. 4.17). 
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Рис. 4.17 Ввод названия раздела 

Ввод из справочника 

Для ввода наименования раздела из справочника необходимо: 

1. Щелкнуть левой кнопкой мыши по любой строке таблицы затрат. 

2. Выполнить команду Раздел сметы на вкладке Главная. 

3. Выбрать из списка название раздела (Рис 4.18). 

Строка ввода данных 

Строка «Название раздела» 
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Рис. 4.18 Список названий разделов 

Пункт <Новый раздел…> предназначен для ввода названия вручную в открывшемся 

диалоговом окне Новый раздел (рис. 4.19). 

Введенное название будет задано для расчета и добавлено в справочник наименований 

разделов. 

 
Рис. 4.19 Диалоговое окно Новый раздел 

Редактирование справочника наименований разделов 

Для редактирования справочника наименований разделов необходимо выполнить команду 

Разделы на вкладке Справочники. 

Откроется диалоговое окно Разделы (рис. 4.20), в котором отображается список наименований 

разделов. 
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Рис. 4.20 Справочник наименований разделов 

Для добавления нового наименования: 

1. Нажать на кнопку  — Добавить. 

2. В создавшейся новой строке ввести название раздела. 

3. Нажать на кнопку ОК. 

Введенное название раздела будет отображаться в списке Раздел сметы на вкладке Главная. 

 

Для удаления наименования из справочника: 

1. Щелкнуть левой кнопкой мыши на нужное название раздела. 

2. Нажать на кнопку  — Удалить. 

Наименование раздела будет удалено из справочника. 

4.2.4.6. Строка Расценка 

Расценочные строки предназначены для отображения и расчета стоимости работ, к ним 

относятся строки следующего типа: 

 «Расценка» — при добавлении строки производится выбор нужной позиции в сметно-

нормативной базе. 

 «Авторасценка» — при добавлении строки производится ввод шифра пользователем. 

Строка, соответствующая указанному шифру добавляется автоматически. 

 «Пустая расценка» — ввод всех параметров расценки производится пользователем 

вручную. 

Параметры расценочных строк могут быть изменены непосредственно в таблицах затрат или при 

помощи диалогового окна Свойства. 

Свойства расценочных строк 

Раздел Строка/Расценка (рис. 4.21) диалогового окна Свойства предназначен для настройки 

параметров строки. 

Для настройки параметров расчета необходимо установить курсор мыши на нужную строку 

таблицы затрат и выполнить команду Свойства расчета на вкладке Главная. 
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 В разделе Расценка отображаются и доступны для редактирования единичные значения 

расценки. По умолчанию расчет прямых затрат расценки производится автоматически 

(Прямые затраты = Зарплата рабочих + Стоимость эксплуатации машин + 

Стоимость материалов). Отключение опции Пересчитывать прямые позволяет 

редактировать прямые затраты вручную. В расчетах таблиц затрат по ресурсам, 

редактирование единичных значений невозможно. 

 Параметр Расчетный коэффициент используется для автоматического расчета 

трудозатрат машинистов при отсутствии значения в справочнике. Расчет происходит по 

формуле: ЗПмаш*К, где К — расчетный коэффициент. 

 
Рис. 4.21 Диалоговое окно Свойства, раздел Строка/Расценка 

 Поле Состав работ служит для отображения состава работ по расценке. Состав работ 

доступен для редактирования. Содержание поля Состав работ отображается в виде 

всплывающей подсказки при наведении курсора на ячейку, содержащую номер строки. 
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 Строки «Авторасценка» возможно преобразовать в строку «Расценка», что позволит 

изменять шифр позиции, не вызывая ее замены из базы данных. Для этого необходимо 

установить флаг Преобразовать строку Авторасценка в строку Расценка. 

Редактирование шифра в строке расценка не приводит к запросу позиции из базы 

данных. Преобразование строки «Расценка» в строку «Авторасценка» невозможно. 

 Группа Виды работ служит для отображения и изменения видов работ, привязанных к 

позиции, для начисления индексов и косвенных затрат. Подробнее в разделе 4.2.5. 

Привязка видов работ. 

Состав ресурсов расценки 

Раздел Строка/Ресурсы (рис. 4.22) диалогового окна Свойства служит для отображения и 

редактирования состава ресурсов расценки. 

 
Рис. 4.22 Диалоговое окно Свойства, раздел Строка/Ресурсы 
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На панелях Трудозатраты, Машины, Материалы отображаются ресурсы, присутствующие в 

строке расценки. 

Для работы с ресурсами необходимо выполнить следующую последовательность действий: 

1. Выделить ресурс, щелкнув на него левой кнопкой мыши. 

2. Для выполнения операций с выделенным ресурсом используются кнопки, расположенные 

справа от панели: 

  — добавить ресурс определенного типа; 

  — удалить выделенный ресурс; 

  — удалить все ресурсы определенного типа; 

  — изменить свойства выделенного ресурса; 

  — восстановить ресурс. 

При нажатии на кнопки  — Свойства ресурса или  — Добавить ресурс открываются 

диалоговые окна, в которых производится изменение или ввод параметров ресурса (рис. 4.23). 

Для ресурса могут быть заданы следующие параметры: 

 Наименование, шифр, единица измерения, сметная стоимость, норма расхода, группа и 

масса груза. 

 При нажатии на кнопку Заменить происходит открытие окна сметно-нормативной базы, в 

котором производится выбор необходимого ресурса. 

 При нажатии на кнопку Рассчитать открывается диалоговое окно, позволяющее 

произвести расчет сметной цены материала с учетом дополнительных расходов. 

 При нажатии на кнопку Занести в справочник происходит сохранение ресурса в сметно-

нормативную базу. 

Группа настроек Статус материала позволяет задать статус ресурса материала: 

 Учтенный материал — материал, учтенный в расценке. Его стоимость выражена в 

базисном уровне цен. Учтенный материал не отображается в базисно-индексной таблице 

затрат. 

 Неучтенный материал — материал, неучтенный в расценке. Его стоимость выражена в 

текущем уровне цен, и он отображается отдельной строкой (строка «Ресурс») под 

расценкой. 

 Неучтенный в базисных ценах — неучтенный материал, стоимость которого выражена в 

базисных ценах. Отображается отдельной строкой под расценкой (строка «Ресурс»), и его 

стоимость суммируется с прямыми затратами по таблице затрат. Шифр неучтенного 

материала в базисных ценах в смете указывается в квадратных скобках. 

 Неучтенное оборудование — оборудование, не учтенное в расценке. Его стоимость 

выражена в текущем уровне цен. Неучтенное оборудование отображается отдельной 

строкой (строка «Ресурс») под расценкой.  

 Неучтенное оборудование в базисных ценах. Отображается отдельной строкой под 

расценкой (строка «Ресурс»), и его стоимость суммируется с прямыми затратами по 

таблице затрат. Шифр неучтенного оборудования в базисных ценах указывается в смете в 
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квадратных скобках. Данная опция используется, когда часть неучтенного оборудования 

сметы выражена в текущих ценах, а часть в базисных. 

 Для ресурса с типом Оборудование может быть установлен признак Поставки заказчика, 

при этом стоимость оборудования не включается в итог по расчету. 

 

 

 
Рис. 4.23 Диалоговые окна Трудозатраты, Добавление машины, Добавление материала 
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Состав ресурсов расценки доступен для редактирования в специализированном диалоговом окне 

Ресурсы. Для отображения диалогового окна Ресурсы необходимо выполнить команду Окно 

ресурсов, расположенную на вкладке Вид. 

 

При работе с ресурсами расценки производится контроль эталонного набора ресурсов. При 

редактировании параметров ресурсу присваивается соответствующий статус: 

 Удаленный — ресурс удален из расценки и не учитывается при расчете стоимости. 

Изменение параметров ресурса заблокировано. Ресурс отмечен символом Уд. 

 Добавленный — новый ресурс, добавленный в расценку. Ресурс отмечен символом Д. 

 Замененный — ресурс расценки, параметры которого были изменены. Ресурс отмечен 

символом З. При изменении параметров ресурса производится создание пары ресурсов 

Удаленный (исходный ресурс) — Замененный (конечный ресурс.) 

Команда Восстановить ресурс предназначена для восстановления исходного состояния ресурса. 

Восстановление возможно для Удаленного или Замененного ресурса. Восстановления ресурса 

производится одним из перечисленных способов: 

 При помощи команды Восстановить ресурс, расположенной на вкладке 

Инструменты. Восстановление производится для активной строки ресурса или для всех 

выделенных строк. 

 При помощи кнопки Восстановить, расположенной в разделе Расценка/Ресурсы 

диалогового окна Свойства. восстановление производится для выделенного ресурса. 

4.2.4.7. Строка Ресурс 

Строка «Ресурс» (рис. 4.24) служит для отображения привязанных к расценке неучтенных 

ресурсов. Строка привязана к расценочным строкам нумерацией и нормой расхода материала. 

В строке «Ресурс» производится расчет объема расходуемого материала по его норме расхода. 

Параметры материала могут быть изменены непосредственно в строке таблицы затрат, а также в 

разделе Строка/Материал диалогового окна Свойства (рис. 4.30). 

 
Рис. 4.24 Строка Ресурс таблицы затрат 

Существует возможность несколькими способами изменить параметры неучтенных ресурсов, 

привязанных к строке расценки: 

 ввести информацию в строке ресурса; 

 в разделе Строка/Ресурсы диалогового окна Свойства, вызванного для строки 

«Расценка»; 

 в раздел Строка/Материал диалогового окна Свойства, вызванного для строки «Ресурс» 

(рис. 4.25). 

 

В разделе Строка/Материал доступны свойства, которые невозможно задать в окне 

редактирования ресурса расценки: 
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 Опция Заменять все используется для замены всех ресурсов с одинаковым шифром в 

расчете. Для этого необходимо: 

 Установить флаг Заменять все; 

 Нажать кнопку ОК. При этом для всех ресурсов с одинаковым шифром будут 

установлены параметры выбранного ресурса. 

 Преобразовать ресурс в строку материала. Установка опции позволяет отвязать ресурс 

от строки расценки; 

 Рассчитать количество по норме расхода. При отключенной доступно поле 

Количество, предназначенное для ввода количества ресурса, на основании которого 

производится расчет нормы расхода. 

 
Рис. 4.25 Диалоговое окно Свойства, раздел Строка/Материал 
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4.2.4.8. Строки Материал 

Строки «Материал», «Материал по шифру» и «Оборудование» создаются пользователем для 

отображения неучтенных ресурсов, не привязанных к расценке. Существует несколько отличий 

вышеуказанных строк от строки «Ресурс»: 

 строки «Материал», «Материал по шифру» и «Оборудование» не привязаны к расценкам 

— строка отображается отдельным пунктом таблицы затрат; 

 в строках «Материал», «Материал по шифру» и «Оборудование» вместо нормы расхода 

указывается количество материала. При изменении количества по расценке, количество 

материала автоматически не пересчитывается. 

Строка «Материал по шифру» служит для автоматического добавления материала с известным 

шифром из базы данных программы. При вводе шифра производится запрос в базу данных и 

добавление нужного материала. 

Строки оборудования с признаком Поставки заказчика отмечаются символом П.З. 

Настройки параметров ресурса осуществляются в раздел Строка/Материал диалогового окна 

Свойства. 

4.2.4.9. Строка Машина 

Строка «Машина» предназначена для отображения информации о неучтенном механизме или 

машине. В строке ведется расчет полной стоимости эксплуатации машины или механизма и, 

отдельно, зарплаты машинистов, которые их обслуживают. 

С помощью кнопки Заменить в разделе Строка/Машина (рис. 4.26) диалогового окна Свойства 

можно осуществить замену одного механизма другим из сборника сметных цен. 
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Рис. 4.26 Диалоговое окно Свойства, раздел Строка/Машина 

Машины и механизмы аналогично материалам и оборудованию имеют определенный статус. 

 

Статус можно изменить в разделе Строка/Машина диалогового окна Свойства. 

 Неучтенная — стоимость машины выражена в текущем уровне цен. Стоимость 

учитывается в расчете перехода в цены. 

 Неучтенная в базисных ценах — машина/механизм, стоимость которого выражена в 

базисных ценах. Его стоимость суммируется с прямыми затратами по таблице затрат. Шифр 

неучтенной машины в базисных ценах в смете указывается в квадратных скобках. 

4.2.4.10. Строки Перевозка, Погрузка, Разгрузка 

Строки «Перевозка», «Погрузка», «Разгрузка» предназначены для отображения затрат, связанных 

с транспортировкой материала. Для строк «Погрузка» и «Разгрузка» ведется расчет не только 

стоимости всего (погрузки, разгрузки), но и заработной платы. 

Переключатель Включать в, расположенный в разделе Строка/Погрузка/Разгрузка (рис. 4.27) 

или Строка/Перевозка грузов диалогового окна Свойства, предназначен для выбора статьи 

затрат, к которой относится стоимость по строке. 
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Рис. 4.27 Диалоговое окно Свойства, раздел Строка/Погрузка/Разгрузка 

4.2.4.11. Коэффициенты строки 

Раздел Строка/Коэффициенты (рис. 4.28) диалогового окна Свойства служит для отображения 

и применения коэффициентов к строке. 

Коэффициенты могут быть применены ко всем независимым строкам расчета. 
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Рис. 4.28 Диалоговое окно Свойства, раздел Строка/Коэффициенты 

На панели Примененные коэффициенты представлен список коэффициентов, примененных к 

строке. 

Для применения коэффициентов из базы данных необходимо: 

1. Нажать на кнопку  — Добавить из базы; 

2. В открывшемся диалоговом окне База коэффициентов (рис. 4.29) при помощи флагов 

отметить коэффициенты, которые необходимо применить; 

3. Нажать на кнопку ОК. 
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Рис. 4.29 Диалоговое окно База коэффициентов 

На панели Настройки коэффициента отображаются параметры выбранного коэффициента: 

 Поле Наименование служит для отображения наименования примененного поправочного 

коэффициента. 

 В поле Обоснование указывается номер и тип нормативного документа, 

обосновывающего применение данного коэффициента. 

 В поле Тип из списка производится выбор типа применяемого коэффициента. 

 Группа Тип расчета служит для настройки примененного коэффициента и позволяет 

выполнять следующие действия: 

 Устанавливать способ применения коэффициента: 

 Прямые — единое значение коэффициента применяется ко всем 

составляющим расценки; 

 Составляющие — для каждой составляющей расценки величина 

коэффициента задается индивидуально; 

 Вводить значения коэффициента для каждой из составляющих. 

 Рассчитывать коэффициент на эксплуатацию машин и механизмов без учета заработной 

платы механизаторов. Для этого установите флаг Без учета з/п машинистов. 

 

Для применения к строке пользовательского коэффициента необходимо: 

1. Нажать на кнопку  — Создать, при этом будет создан коэффициент с наименованием 

<Новый коэффициент>; 

2. На панели Настройки коэффициента ввести нужные параметры; 

3. Нажать на кнопку ОК. 

 

Для удаления примененного коэффициента необходимо: 

1. На панели Примененные коэффициенты щелкнуть мышью по коэффициенту, который 

необходимо удалить; 

2. Нажать на кнопку  — Удалить коэффициент. 
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Применение коэффициентов происходит в порядке их следования на панели Примененные 

коэффициенты. Для изменения порядка следования коэффициентов необходимо: 

1. На панели Примененные коэффициенты щелкнуть мышью по коэффициенту; 

2. При помощи кнопок  — Переместить элемент вверх и  — Переместить элемент 

вниз установить нужный порядок следования коэффициентов. 

 

Для сохранения коэффициента, примененного к расценке, в базу данных программы необходимо: 

1. Выбрать на панели Примененные коэффициенты нужный коэффициент; 

2. Нажать на кнопку  — Сохранить коэффициент в базу. После сохранения 

коэффициент будет доступен для выбора в диалоговом окне База коэффициентов 

(см. рис. 4.28). 

 

Примененный к строке набор коэффициентов можно сохранить как шаблон. Для этого 

необходимо: 

1. Применить нужный набор коэффициентов. 

2. Нажать на кнопку Сохранить шаблон. 

3. В открывшемся окне указать наименование шаблона и нажать кнопку Сохранить. 

 

Для загрузки шаблона нужно нажать кнопку Загрузить шаблон и в открывшемся диалоговом 

окне выбрать нужный шаблон коэффициентов. После загрузки шаблона коэффициенты, 

сохраненные в него, будут применены к расценке 

 

Для применения коэффициентов можно воспользоваться контекстной вкладкой Строка 

(рис. 4.30). Контекстная вкладка Строка при активации элемента, к которому возможно 

применение коэффициента. 

 
Рис. 4.30 Вкладка Строка 

Для применения коэффициента необходимо: 

1. Установить курсор мыши на нужную строку; 

2. На вкладке Строка задать способ расчета и указать значения составляющих 

коэффициента. 

На вкладке Строка отображаются параметры только одного из примененных коэффициентов. 

Для переключения между коэффициентами используется команда Выбрать. 

 

Команда Сбросить служит для сброса значений коэффициента, отображающегося на вкладке. 

 

Существует возможность применять коэффициенты к нескольким строкам одновременно. Для 

этого необходимо: 

1. Выделить нужные строки. 
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2. Перейти в раздел Строка/Коэффициенты (см. рис. 4.28) диалогового окна Свойства и 

применить коэффициент или ввести значение коэффициента на вкладке Строка. 

При применении коэффициента к расценке, происходит умножение значения 

коэффициента на составляющую расценки. 

Например, исходное значение 10, значение коэффициента 0,5. Итоговое значение = 

исходное значение*коэффициент = 10*0,5 = 5 

4.2.4.12. Строка Итого 

Строка «Итого» служит для отображения итогов по таблице затрат. В разделе Строка/Итого 

(рис. 4.31) диалогового окна Свойства существует возможность установить следующие настройки 

для строки: 

 Рассчитывать итог как сумму составляющих. При установке данного параметра в 

строке итога Прямые затраты = ЗП + Мат + ЭММ. В противном случае суммирование 

происходит по графам таблицы затрат. 

 Установленная опция Учитывать предыдущее Итого позволяет суммировать все строки, 

находящиеся перед текущей строкой «Итого» до предыдущей строки «Итого», которая 

также включается в данную сумму. При отключенной опции суммируются строки, 

находящиеся перед строкой «Итого», до предыдущей строки «Итого», которая не 

включается в данную сумму. 

Строки могут не суммироваться, если в разделе Строка/Разное диалогового окна 

Свойства сброшен флаг Включать строку в вычисление итоговой суммы. 

 
Рис. 4.31 Диалоговое окно Свойства, раздел Строка/Итого 

 При установке флага По строкам с определителем в строке «Итого» рассчитывается 

стоимость только по строкам, для которых назначен определитель, выбранный в списке. 

Для выбора в списке доступны только определители, назначенные строкам таблицы 

затрат. 
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4.2.5. Привязка видов работ 

Под видом работ понимается автоматическая «привязка» индексов и косвенных затрат 

(накладные расходы и сметная прибыль) к расценке или разделу. 

В разделе Виды работ/Параметры диалогового окна Свойства (рис. 4.32) можно указать 

способы применения индексов, накладных расходов и сметной прибыли по видам работ, 

доступные в программе Stroysmeta.KZ. 

 
Рис. 4.32 Диалоговое окно Свойства, раздел Виды работ/Параметры 

Способы привязки индексов и косвенных затрат: 

 Индексы/косвенные затраты отсутствуют. При выборе данной опции подбор 

индексов/косвенных затрат не производится. 

 Подбирать индексы/косвенные затраты к разделу. При выборе данной опции подбор 

индексов и косвенных затрат осуществляется к разделу локальной сметы. Т.е. значения 
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индексов, а также накладных расходов и сметной прибыли, для всех расценок раздела 

будут одинаковы. 

 Подбирать индексы/косвенные затраты к каждой позиции. При установке данных 

опций подбор индексов и косвенных затрат осуществляется индивидуально к каждой 

позиции, и становятся доступны для установки дополнительные параметры. 

 Подбирать к позиции индексы/косвенные затраты по умолчанию. Если опция 

установлена, тогда при добавлении строк расценок производится автоматический подбор 

видов работ, привязанных по умолчанию. Если опция сброшена, при добавлении строки 

пользователю предлагается диалог выбора видов работ (рис. 4.33). По умолчанию в 

диалоге предлагается произвести выбор вида работ из списка привязанных к расценке, 

однако при установке флага Весь список, для выбора становится доступным полный 

перечень видов работ. Переключатели По статьям затрат и На прямые затраты 

позволяют выбрать к каким составляющим расценки будет применяться выбранное 

значение. 

 
Рис. 4.33 Диалог выбора видов работ при добавлении расценки 

 Отображать название вида работ в наименовании позиции. Данная опция отвечает за 

расшифровку привязанных видов работ в таблице затрат. При установке, в таблице затрат 

отображаются названия привязанных видов работ (рис. 4.34). 
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Рис. 4.34 Расшифровка наименований видов работ в таблице затрат 

 Пересчитывать расценку с учетом индексов/косвенных затрат. Включение данных 

опций позволяет производить применение индексов, а также начисление косвенных затрат 

непосредственно в строке расценки в таблице затрат. В этом случае к строке расценки 

будут применены коэффициенты с типами Индексация, Накладные расходы и сумма, 

отображаемая в графе Всего таблицы затрат, будет рассчитана с учетом этих значений. 

 Обновлять вид работ при копировании (перемещении). Если данная опция включена, 

тогда при копировании или перемещении строки производится запрос привязанных к 

расценке видов работ из базы данных. Если выключена — подобранный вид работ будет 

оставаться без изменения. 

 Запрашивать вид работ для погрузки, разгрузки и перевозки. Включение опции 

позволяет выводить диалог выбора вида работ при добавлении строк «Погрузка», 

«Разгрузка» и «Перевозка». Если опция сброшена, для строк назначается вид работ, 

указанный для предыдущей строки «Расценка». 

 

Привязанный к строке вид работ всегда можно изменить в разделе Строка/Расценка 

(«Материал», «Машина», «Перевозка», «Погрузка/Разгрузка») диалогового окна Свойства, 

нажав кнопку Изменить в группе настроек Вид работ (рис. 4.35) и выбрав в открывшемся 

диалоговом окне нужное значение. 

 
Рис. 4.35 Группа настроек Вид работ 

Если кнопка Изменить неактивна, подбор вида работ к каждой строке не 

производится, и необходимо изменить параметры подбора вида работ. 

 Поправочные коэффициенты. В списке представлены наименования и значения 

поправочных коэффициентов, которые могут быть применены к значениям накладных 

расходов и сметной прибыли. Для применения коэффициента нужно установить флаг 
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напротив его названия. Выбранные коэффициенты будут применены к строкам, вид работ 

которых соответствует условию применения поправочного коэффициента. 

Для использования индивидуальных поправочных коэффициентов в строке необходимо в 

разделе Строка/Коэффициенты диалогового окна Свойства установить флаг 

Индивидуальные поправки НР. 

 Изменить для всех расчетов. Установка флага позволяет применить указанные 

настройки видов работ для всех расчетов формы. 

 Нажатие на кнопку По умолчанию позволяет запомнить указанные настройки для всех 

вновь создаваемых расчетов. 

 

Для назначения вида работ к разделу сметы необходимо: 

1. Перейти на нужную таблицу затрат; 

2. Выполнить команду Раздел сметы на вкладке Главная и выбрать из списка пункт 

<По виду работ…> (рис. 4.36); 

 
Рис. 4.36 Выбор названия раздела 

3. В открывшемся диалоговом окне Список видов работ (рис. 4.37) выбрать необходимые 

виды работ. 
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Рис. 4.37 Диалоговое окно Список видов работ 

После выбора, раздел сметы примет соответствующее название. 

4.2.6. Итого по разделу 

Расчет Итого по разделу служит для перевода стоимости расценок из базисного уровня цен в 

текущий (индексация), а также для расчета косвенных и лимитированных затрат, налогов. 

Расчет Итого по разделу представляет собой упорядоченный набор строк 

коэффициентов и итогов. 

4.2.6.1. Создание расчета Итого по разделу 

Для создания итога по разделу необходимо выполнить следующую последовательность действий: 

1. Перейти на расчет, следующий за таблицей затрат, например, расчет подписей локальной 

сметы; 

2. Выполнить команду Создать расчет, расположенную на вкладке Главная; 

3. В диалоговом окне Создание расчета (рис. 4.38) выбрать Итого по разделу и нажать на 

кнопку ОК; 
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Рис. 4.38 Диалоговое окно Создание расчета 

4. В открывшемся диалоговом окне Вид итога (рис. 4.39) выбрать из списка нужный шаблон 

итога и нажать на кнопку ОК. 

 
Рис. 4.39 Диалоговое окно Вид итога 

5. На основании выбранного шаблона будет создан расчет Итого по разделу. 

 

Для создания нового вида итога по разделу необходимо в диалоговом окне Вид итога выбрать 

пункт <Конструктор расчета> и в открывшемся диалоговом окне Конструктор расчета 

(рис. 4.40) вручную определить набор коэффициентов и итогов. 
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Рис. 4.40 Конструктор расчета 

Конструктор расчета служит для формирования структуры создаваемого расчета. 

На левой панели диалогового окна отображается список сохраненных в базу строк коэффициентов 

и итогов. 

На правой панели представлена структура будущего расчета. Порядок строк на правой панели 

соответствует будущему порядку строк в расчете перехода в цены. 

При выделении строки на правой панели, в диалоговом окне отображаются настройки выбранной 

строки коэффициента или итога. 

 

Для формирования структуры расчета выполните следующую последовательность действий: 

1. На левой панели диалогового окна Конструктор расчета перехода в цены выберите 

необходимую строку расчета перехода в цены. 

2. Двойным щелчком или используя кнопку  — Добавить добавьте строку на правую 

панель. Аналогичным способом добавьте остальные нужные строки в расчет перехода в 

цены. Порядок строк на правой панели соответствует будущему порядку строк в расчете 

перехода в цены. 

3. В нижней части диалогового окна на панели Настройки коэффициента установите 

необходимые настройки каждого. 

4. После добавления всех необходимых коэффициентов и установки их настроек нажмите 

кнопку ОК. 

 

Сформированный расчет перехода в цены можно сохранить для последующего использования в 

качестве шаблона. Для этого после формирования структуры расчета нажмите на кнопку 

Сохранить шаблон. В открывшемся диалоговом окне Сохранить как укажите расположение и 

наименование шаблона и нажмите на кнопку Сохранить. 

Для загрузки сохраненного шаблона расчета перехода в цены нажмите на кнопку Открыть 

шаблон. В открывшемся диалоговом окне Открыть выберите нужный шаблон. После загрузки 

шаблона, на правой панели будет отображаться список строк расчета перехода в цены. 

Сохраненные шаблоны отображаются в диалоговом окне Вид итога. 
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4.2.6.2. Коэффициенты расчета 

Настройка коэффициентов расчета Итого по разделу может производиться: 

 В диалоговом окне Конструктор расчета при выборе строки коэффициент на правой 

панели. 

 В диалоговом окне Коэффициенты, открывающемся при создании строки 

«Коэффициент» в уже созданном расчете. 

 В разделе Строка/Коэффициент диалогового окна Свойства, вызванного для строки 

коэффициент. 

Перечисленные способы настройки коэффициентов повторяют друг друга. Настройки 

коэффициентов будут рассмотрены на примере конструктора расчета перехода в цены (рис. 4.41). 

 

 Поле Наименование служит для ввода наименования коэффициента. Название 

коэффициента можно изменить непосредственно в расчете перехода в цены, для этого 

достаточно ввести нужный текст в ячейку наименования. 

 Элемент Значение служит для указания значения применяемого коэффициента и может 

содержать два значения, связанных между собой математической операцией. Значение 

может быть указано в процентах, для этого необходимо использовать символ %. 

Непосредственно в расчете перехода в цены отображается и доступна для прямого 

редактирования только первая составляющая коэффициента. 

 Поле Тип представляет собой список, состоящий из возможных типов коэффициентов. 

Например, коэффициент «Накладные расходы» должен иметь тип Накладные расходы. 

Для пользовательских коэффициентов рекомендуется указывать Нет типа. 
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Рис 4.41 Настройки коэффициента расчета перехода в цены 

 Элемент Коэффициент позволят выбрать из списка источник данных для расчета 

коэффициента: 

 От исходных затрат. Расчет коэффициента производится от данных, содержащихся 

в строке «Итого» после таблицы затрат, которая находится перед расчетом. 

 От предыдущей строки. Расчет коэффициента производится от предыдущей 

строки расчета перехода в цены. 

 От предыдущего итого. Расчет коэффициента производится от предыдущей строки 

«Итого» с видом итога Стандартный расчета перехода в цены. 

 От строки. При выборе данного типа расчета пользователю предлагается выбрать 

из списка строку, от которой будет производиться расчет коэффициента. Список 

формируется из строк расчета перехода в цены, идущих перед строкой 

коэффициента. 

 Суммарный. Коэффициент с указанным способом расчета служит для 

суммирования значений предшествующих коэффициентов, тип которых совпадает с 

типом суммарного коэффициента. По умолчанию расчет производится справочно. 
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 Учитывать индексацию. Установка данного флага позволяет при расчете учесть ранее 

примененные поправки к выбранным составляющим коэффициента. Например, для 

коэффициента «Накладные расходы» нужно учитывать индексацию, примененную к 

зарплате рабочих и машинистов. 

 Включать в вычисление итоговой суммы. При сбросе данной опции расчет 

коэффициента производится справочно, и в дальнейшем расчете строка не участвует. 

 По виду работ. Установка данной опции позволяет выбрать вид работ, по которому будет 

производиться расчет коэффициента. 

 Составляющие коэффициента. В данной группе флагами выбираются статьи затрат, на 

которые будет умножаться значение коэффициента. 

 В группе Результат вычислений определяется статья затрат, в которую записывается 

результат вычислений. 

 Записывать в — все составляющие коэффициента складываются, затем 

умножаются на значение коэффициента. Результат вычисления записывается в 

выбранные статьи затрат. 

 По соответствующим — каждая составляющая коэффициента умножается на 

значение и записывается в соответствующую статью затрат. При установке флага А 

также в прямые результат вычислений будет заноситься еще и в прямые затраты (с 

учетом тех затрат, которые входят в прямые затраты – ЗП, ЭММ, Мат). 

4.2.6.3. Итоги расчета 

Настройка итогов расчета Итого по разделу может производиться: 

 В диалоговом окне Конструктор расчета, при выборе строки итога на правой панели. 

 В диалоговом окне Итого, которое открывается при создании строки итога в уже 

созданном расчете. 

 В разделе Строка/Итого диалогового окна Свойства, вызванного для строки «Итого» 

расчета. 

Перечисленные способы настройки итогов повторяют друг друга. Настройки итогов будут 

рассмотрены на примере диалогового окна Итого (рис. 4.42). 

 Элемент Наименование служит для ввода названия создаваемой строки итога. После 

создания строки итога, название можно изменить непосредственно в расчете перехода в 

цены. 

 Включать в итоговую сумму — при установке опции строка итога будет учитываться в 

последующей строке итога с типом Итоговая сумма. 

 По виду работ — при установке данной опции и задания вида работ для строки, итог 

суммирует только значения, относящиеся к выбранному виду работ. 

 По определителю — при установке флага в строке итога суммируются только значения, 

относящиеся к строкам с заданным определителем. 

 Рассчитывать итог как сумму составляющих — при установке данной опции прямые 

затраты в строке итого рассчитываются как сумма зарплаты, стоимости эксплуатации 

машин и стоимости материалов. 
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 Использовать МРП — при установке флага в строке итога производится применение 

индекса, рассчитанного на основании введенного Текущего месячного расчетного 

показателя. 

Строки итогов расчета перехода в цены имеют несколько видов, в зависимости от назначения. 

Каждый вид итога содержит несколько типов, которые определяют параметры расчета строки. 

 Вид итога Стандартный (рис. 4.42), типы итогов: 

 Включая предыдущее итого — в строке итога суммируются все строки, 

находящиеся между данной строкой и предыдущей строкой итога, с учетом 

значения предыдущей строки итога. 

 Не включая предыдущее итого — в строке итога суммируются все строки 

находящиеся между данной строкой и предыдущей строкой итога, без учета 

значения предыдущей строки итога. 

o Наследовать трудозатраты — при установке флага в строке производится 

суммирование трудозатрат из предыдущей строки итога; 

 Суммировать предыдущие XX строк — в строке суммируются значения из 

предыдущих строк, количество которых вводит пользователь. 

 Итоговая сумма — в строке итога суммируются значения предыдущих строк 

итогов, для которых включена опция Включать в итоговую сумму. 

 
Рис. 4.42 Настройки строки Итого 

 Вид итога По неучтенным затратам (рис. 4.43), типы итогов: 

 Итого неучтенных материалов — суммируется стоимость материалов со статусом 

Неучтенный и перевозки, погрузки и разгрузки, для которых в свойствах строки 

установлена опция Итого по неучтенным материалам; 
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 Итого неучтенного оборудования — суммируется стоимость оборудования со 

статусом Оборудование (Неучтенное); 

 Итого неучтенных машин — суммируется стоимость машин и механизмов со 

статусом Неучтенная и перевозки, погрузки, разгрузки, для которых в свойствах 

строки установлена опция Итого по неучтенным машинам и механизмам; 

 Итого перевозки — суммируется стоимость строк Перевозка, для которых в 

свойствах строки установлена опция Итого по перевозке грузов; 

 Итого погрузочных работ — суммируется стоимость строк Погрузка, для которых 

в свойствах строки установлена опция Итого по погрузке; 

 Итого разгрузочных работ — суммируется стоимость строк Разгрузка, для 

которых в свойствах строки установлена опция Итого по разгрузке; 

 Итого погрузо-разгрузочных работ — учитывается стоимость строк Погрузка и 

Разгрузка, для которых в свойствах строки установлена опция Итого по погрузке и 

Итого по разгрузке; 

 
Рис. 4.43 Вид итога по неучтенным затратам, типы итогов 

 Вид итога По косвенным затратам (рис. 4.44), типы итогов: 

 По накладным расходам — в строке отображается суммарное значение 

накладных расходов I уровня, рассчитанное в таблице затрат. 

 По накладным расходам II уровня — в строке отображается суммарное значение 

накладных расходов II уровня, рассчитанное в таблице затрат. 

 По сметной прибыли — в строке отображается суммарное значение сметной 

прибыли, рассчитанное в таблице затрат. 
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Рис. 4.44 Вид итога по косвенным затратам, типы итогов 

Если накладные расходы не рассчитываются в таблице затрат, тогда значения итога 

по накладным расходам равно нулю. 

4.2.6.4. Параметры итога по разделу 

В разделе Расчет/Параметры (рис. 4.45) диалогового окна Свойства расчета Итого по 

разделу существует возможность установить следующие настройки: 

 Группа Получение исходных затрат. Настройки данной группы задают источник данных 

для расчета. 

 От таблицы затрат. При установке данной опции источником данных для расчета 

является впередистоящая таблица затрат. 

 Включать в общий итог. При сбросе данного флага расчет не учитывается при 

подведении общего итога по локальной смете. 

 Автоматически создавать строки по видам работ. При установке данной опции 

в расчете, созданном при помощи мастеров, будет производиться автоматическое 

переформирование расчета, в случае изменения видов работ. 

 По всем разделам. При установке данной опции расчет является итоговым по 

локальной смете и суммирует значения из всех предыдущих расчетов. 

 По всем сметам. При установке флага в расчете подводится итоговое значение по 

всем локальным сметам, включенным в акт выполненных работ (только для формы 

Акт выполненных работ, включающей в себя данные из нескольких локальных 

смет). 
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 Список Результат расчета позволяет определить статью затрат объектной сметы, в 

которую попадет итоговая стоимость по данному расчету. По умолчанию значение 

параметра наследуется из таблицы затрат. 

 
Рис. 4.45 Диалоговое окно Свойства, раздел Расчет/Параметры 

Если после создания расчета Итого по разделу в таблице затрат изменить раздел 

объектной сметы, в который попадает итоговая сумма по таблице, то в свойствах 

расчета перехода в цены он автоматически меняться не будет. 

 Список Способ группировки позволяет изменить группировку строк в мастере 

<Коэффициенты по виду работ>. 

 Нажатие на кнопку Создать шаблон позволяет сохранить уже созданный расчет перехода 

в качестве шаблона. 

4.2.6.5. Настройки стандартных коэффициентов 

В таблице в качестве примера приведены настройки стандартных коэффициентов расчета. 

Наименование 

коэффициента 

Тип Способ 

расчета 

Составляющие 

коэффициента 

Результат 

вычислений 

Дополнител

ьно 

Зарплата Зарплата От исходных 

затрат 

Зарплата 

рабочих, 

Зарплата 

машинистов 

По 

соответствую

щим, а также 

в прямые 
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Наименование 

коэффициента 

Тип Способ 

расчета 

Составляющие 

коэффициента 

Результат 

вычислений 

Дополнител

ьно 

Машины и 

механизмы 

Машины и 

механизмы 

От исходных 

затрат 

Машины и 

механизмы 

По 

соответствую

щим, а также 

в прямые 

 

Материалы Материалы От исходных 

затрат 

Материалы По 

соответствую

щим, а также 

в прямые 

 

Накладные 

расходы 

Накладные 

расходы 

От исходных 

затрат 

Зарплата 

рабочих, 

Зарплата 

машинистов 

В прямые Учитывать 

индексацию 

Сметная 

прибыль 

Сметная 

прибыль 

От исходных 

затрат 

Зарплата 

рабочих, 

Зарплата 

машинистов 

В прямые Учитывать 

индексацию 

Зимнее 

удорожание 

Зимнее 

удорожание 

От 

предыдущего 

итого 

Прямые В прямые  

Временные 

здания и 

сооружения 

Временные 

здания и 

сооружения 

От 

предыдущего 

итого 

Прямые В прямые  

НДС НДС От 

предыдущего 

итого 

Прямые В прямые  

Суммарный 

коэффициент 

Нужный тип Суммарный Прямые В прямые  

4.2.7. Расчет Составил/Проверил 

Строки «Составил» и «Проверил» служат для отображения: 

 подписей лиц, составляющих и проверяющих смету; 

 информации о коэффициентах, примененных по определителю. 

4.2.8. Определители 

Встроенная в программу система определителей позволяет: 

 группировать строки по определенному признаку; 

 применять коэффициенты к расценкам; 

 применять коэффициенты к определенной группе строк после таблицы затрат; 

 производить автоматическую индексацию и начисление косвенных затрат в расчете 

перехода в цены; 
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 определять статью затрат объектной сметы и сводного сметного расчета для позиции; 

Заполнение базы определителей 

Для открытия базы определителей выполните команду Определители на вкладке 

Справочники. Откроется диалоговое окно Определители (рис. 4.46), состоящее из четырех 

вкладок, служащих для внесения информации определенного типа. 

 
Рис. 4.46 Окно Определители, вкладка Коэффициенты и налоги 

Вкладка Коэффициенты и налоги 

Вкладка Коэффициенты и налоги (см. рис. 4.46) служит для задания коэффициентов, которые 

будут в дальнейшем использованы в расчете перехода в цены, составленном по определителям. 

Для добавления нового коэффициента выполните следующую последовательность действий: 

1. Нажмите на кнопку  для добавления нового определителя. 

2. В создавшейся строке введите в графе Определитель номер определителя. 

3. Выберите из списка тип коэффициента и введите его значение. 

Вкладка Коэффициенты к расценкам 

Вкладка Коэффициенты к расценкам (рис. 4.47) служит для задания коэффициентов к расценкам 

с назначенным определителем. 

 
Рис. 4.47 Окно Определители, вкладка Коэффициенты к расценкам. 

Для добавления нового коэффициента к расценке выполните следующую последовательность 

действий: 

1. Нажмите на кнопку  для добавления нового определителя. 
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2. В создавшейся строке укажите номер определителя и значение составляющих 

коэффициента к расценке. 

Вкладка Индексы 

Вкладка Индексы (рис. 4.48) служит для ввода индексов, которые будут применяться к 

составляющим расценок с назначенным определителем в расчете перехода в цены. 

 
Рис. 4.48 Окно Определители, вкладка Индексы 

Для добавления нового индекса выполните следующую последовательность действий: 

1. Нажмите на кнопку  для добавления нового определителя. 

2. В создавшейся строке укажите номер определителя, название индекса и значения 

индексов на материалы, зарплату, машины и механизмы. 

Вкладка Группы 

Вкладка Группы (рис. 4.49) служит для определения статьи затрат объектной сметы и сводного 

сметного расчета, к которой относится итог по строкам с назначенным определителем. 

 
Рис. 4.49 Окно Определители, вкладка Группы 

Для добавления группы выполните следующую последовательность действий: 

1. Нажмите на кнопку  для добавления нового определителя. 

2. Укажите номер определителя и статью затрат для него. 

 

Удаление записи производится при помощи кнопки  — Удалить. 
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Назначение определителей строкам таблицы затрат 

Для назначения определителя строкам таблицы затрат выполните следующую 

последовательность действий: 

1. Выделите нужные строки таблицы затрат. 

2. На вкладке Строка в поле  — Определитель укажите номер 

определителя для строк. 

3. В расчете таблицы затрат в графе Шифр в круглых скобках отобразится номер 

определителя. 

Заданный для строки определитель ноль является признаком отсутствия 

определителя. 

Применение коэффициентов к расценкам 

Для применения коэффициентов по определителю к расценкам таблицы затрат выполните 

следующую последовательность действий: 

1. На вкладке Коэффициенты к расценкам диалогового окна Определители 

(см. рис. 4.47) введите нужные коэффициенты. 

2. Задайте определители для расценок таблицы затрат. 

3. Выполните команду По определителю на вкладке Строка. 

4. К расценкам с назначенными определителями будут применены все коэффициенты, 

заданные для назначенного определителя. 

Если коэффициенты к расценкам применялись по определителям, тогда строка «Описание 

коэффициентов», создаваемая в расчете Составил/Проверил содержит список примененных 

коэффициентов с указанием значений их составляющих. 

Получение итогов по определенным строкам таблицы затрат 

Для получения итога по определенным строкам таблицы затрат выполните следующую 

последовательность действий: 

1. Задайте определители для строк таблицы затрат. 

2. Для строки «Итого» после таблицы затрат, или строки «Итого» расчета перехода в цены 

вызовите диалоговое окно Свойства, раздел Строка/Итого. 

3. Установите флаг По строкам с определителем и задайте номер определителя. 

4. Строки итога по определителю будут включать значения только из строк с 

соответствующим определителем. 

Применение коэффициента к определенной группе строк после таблицы затрат 

Для применения коэффициента к определенной группе строк после таблицы затрат выполните 

следующую последовательность действий: 

1. Задайте определители для строк таблицы затрат. 

2. Создайте строку «Коэффициент». 

3. Для строки «Итого», находящейся перед строкой коэффициента, вызовите диалоговое окно 

Свойства, раздел Строка/Итого. 

4. Установите флаг По строкам с определителем и задайте номер определителя. 
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5. Расчет коэффициента будет производиться только от строк с заданным значением 

определителя. 

Создание расчета перехода в цены по определителям 

Для создания расчета перехода в цены по определителям выполните следующую 

последовательность действий: 

1. Задайте определители для строк таблицы затрат. 

2. В диалоговом окне Определители на вкладках Коэффициента и налоги (см. рис. 4.46) и 

Индексы (см. рис. 4.50) введите нужные значения. 

3. В диалоговом окне Конструктор расчета перехода в цены для строк коэффициентов и 

итогов установите флаг По определителю и введите номер определителя. 

4. В создавшемся расчете перехода в цены для строк коэффициентов будут установлены 

значения, соответствующие указанному определителю. 

Параметр По определителю 0 для строк коэффициентов и итогов в конструкторе 

расчета перехода в цены имеет значение По всем определителям. Т.е. строка 

коэффициента или итога будет создана для каждого определителя, присутствующего 

в таблице затрат. 

Перезагрузка определителей из базы 

При изменении значений определителей в базе, в форме локальной сметы не происходит 

автоматического изменения их значений. 

Для изменения значений определителей в локальной смете необходимо выполнить следующую 

последовательность действий: 

1. Выберите раздел Строка/Разное (рис. 4.50) диалогового окна Свойства. 

2. Установите опции Для таблицы затрат и Для переходов в цены. 

3. Нажмите кнопку ОК 

Значения определителей будут перезагружены из базы данных, и локальная смета будет 

пересчитана с учетом новых значений определителей. 
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Рис 4.50 Диалоговое окно Свойства, раздел Строка/Разное 

4.3. Форма акта 

По многим параметрам и свойствам форма акта аналогична форме локальной сметы. Поэтому в 

данном разделе будут рассматриваться свойства и функциональность присущие только форме 

акта. 

4.3.1. Функциональность акта. Мастер создания акта 

Форма Акта выполненных работ может быть создана на формы следующих типов: 

 Договор; 

 Локальная смета; 

 Объектная смета; 

 Сводный сметный расчет; 

 Акт выполненных работ (для учета выполнения работ по субподрядчикам). 

 

Для создания формы акта необходимо: 

1. Перейти на форму, на которую может быть создан акт; 

2. Выполнить команду Создать форму на вкладке Главная; 

3. В диалоговом окне Создание формы выбрать Акт выполненных работ и нажать кнопку 

ОК. 

4. Откроется диалоговое окно Мастер создания Актов (рис. 4.51). 

В программе Stroysmeta.KZ реализован специальный мастер, помогающий создать акт 

выполненных работ. Работа с мастером состоит из двух шагов. 



Stroysmeta.KZ 1.3.1              Руководство пользователя 

125 

Шаг 1 – выбор внешнего вида акта выполненных работ 

На первом шаге производится установка следующих параметров: 

1. Таблиц затрат акта: 

 форма 4 (таблица затрат акта аналогична таблице затрат сметы, на которую он 

составляется); 

 Другая — из списка производится выбор таблицы затрат акта. 

2. Итого по разделу — из списка производится выбор шаблона, на основании которого 

будет сформирован Итог по разделу. 

3. Заголовок акта — из списка производится выбор заголовка. 

4. Вид подписей — при помощи переключателя производится выбор подписей акта. 

5. Дата и время составления акта. 

 
Рис 4.51 Мастер создания Актов, шаг 1 

Шаг 2 – учет выполнения 

На втором шаге мастера (рис. 4.52) представлен список разделов локальных смет и актов 

выполненных работ, позиции которых могут быть включены в создаваемый акт. 

Для каждого включаемого в акт раздела можно указать процент завершения — значение 

выполненного объема работ в процентах. 

Указание процента завершения не является обязательным, объем выполненных работ 

может быть установлен вручную, после создания акта. 

На втором шаге мастера задаются следующие параметры: 



Stroysmeta.KZ 1.3.1              Руководство пользователя 

126 

 Если для раздела указан процент завершения, тогда из списка можно выбрать способ 

расчета объема: 

 Без пересчета. Расчет объема не производится. Для всех позиций объем 

устанавливается 0. 

 От полного объема. Расчет объема производится от полного объема по локальной 

смете. 

 От остатка. Расчет объема производится от объема по локальной смете за вычетом 

объема по уже созданным актам выполненных работ. 

 Применять изменения ко всем разделам. Если флаг установлен, тогда параметры, 

указанные для одного из разделов, будут применены ко всем разделам. 

 Не включать в акт закрытые расценки. Если флаг установлен, тогда при создании акта в 

него не будут включаться позиции, полностью закрытые предыдущими актами. 

 Сохранять формулы от объема сметы. Если флаг установлен, тогда формула расчета 

объема из локальной сметы (если использовалась) будет перенесена в акт. 

 
Рис. 4.52 Мастер создания Актов, шаг 2 

Для удаления разделов из списка необходимо выделить строки разделов и нажать на клавишу 

<Delete>. 

При нажатии на кнопку Обновить происходит обновление информации по раздела. При этом 

происходит сброс всех установленных настроек. 

4.3.2. Связь акта со сметой. Удаление и возврат позиций из сметы 

В Stroysmeta.KZ позиции акта и позиции сметы связаны сметной нумерацией, а также 

максимально возможным объемом по позиции в акте (остаток). 

В форме акта остаток отображается в виде всплывающей подсказки при наведении курсора мыши 

на любую строку акта (рис. 4.53). 



Stroysmeta.KZ 1.3.1              Руководство пользователя 

127 

 
Рис. 4.53 Акт выполненных работ. 

Всплывающая подсказка с максимально возможным объемом (то есть остатком на 

дату создания акта) отображается только при наведении курсора мыши на строку 

акта, связанную нумерацией с соответствующей строкой сметы. В остальных строках 

подсказка отображаться не будет. 

Если объем работ, введенный пользователем, превышает объем по позиции, заданный в смете, 

открывается диалоговое окно (рис. 4.54), предупреждающее о превышении остатка по смете и 

предлагающее следующие варианты решения вопроса: 

 установить в акте максимально возможное значение, то есть остаток в смете; 

 изменить объем по данной позиции в смете таким образом, чтобы в акте можно было 

указать нужное значение; 

 разрешить в данной строке использовать любые значения, то есть отказаться от контроля 

остатка по смете. 
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Рис. 4.54 Окно предупреждения о превышении остатка по смете 

Кроме вышеуказанных действий, в акт можно добавлять как ранее удаленные строки, так и 

позиции, разделы и сметы, добавленные уже после создания акта. 

Для добавления в акт позиций из сметы необходимо: 

1. Перейти в раздел Форма/Параметры (рис. 4.55) диалогового окна Свойства; 

 
Рис. 4.55 Диалоговое окно Свойства, раздел Форма/Параметры 

2. Нажать на кнопку Добавить в акт позиции из сметы; 

3. В открывшемся диалоговом окне (рис. 4.56) выбрать нужные позиции и нажать на кнопку 

Применить. Выбранные позиции добавятся в акт. 
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Рис. 4.56 Диалоговое окно Выбор позиции исходной сметы 

Для автоматического удаления всех позиций акта с нулевым объемом необходимо: 

1. Перейти в раздел Форма/Параметры диалогового окна Свойства; 

2. Нажать на кнопку Удалить строки с нулевым объемом. 

Раздел 4.4. Справка о стоимости выполненных работ 

Справка о стоимости выполненных работ (рис. 4.57) служит для отображения итогов по 

стоимости выполненных работ: 

 В текущих ценах с начала года по отчетный период включительно, с учетом НДС; 

 В текущих ценах за отчетный период без учета НДС; 

 В базовых ценах с начала года по отчетный период включительно; 

 В базовых ценах за отчетный период. 
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Рис. 4.57 Справка о стоимости выполненных работ 

Форма может быть создана на формы следующих типов: 

 Договор; 

 Сводный сметный расчет стоимости; 

 Сметный расчет стоимости строительства; 

 Объектная смета; 

 Локальная смета; 

 Акт выполненных работ. 

 

Для создания формы необходимо: 

1. Перейти на форму, на которую может быть создана справка; 

2. Выполнить команду Создать форму на вкладке Главная; 

3. В диалоговом окне Создание формы выбрать Справка о стоимости выполненных 

работ и затрат и нажать на кнопку ОК. 

Для создания справки необходимо наличие форм Актов выполненных работ 

Формирование Справки о стоимости выполненных работ осуществляется при помощи 

пошагового Мастера создания формы (рис. 4.58). 
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Рис. 4.58 Мастер создания формы 

Мастер создания формы позволяет выполнить следующие действия: 

 Выбрать способ создания формы: 

 Стандартный. Форма создается на основании актов, находящихся на том же уровне 

иерархии. 

 На несколько несвязанных актов. Выбор актов, включаемых в форму, 

осуществляется пользователем вручную. 

 Задать даты начала и окончания отчетного периода; 

 Задать дату составления формы; 

 Выбрать акты, которые будут включаться в форму. Выбор актов осуществляется в группе 

структура документа путем двойного нажатия левой кнопкой мыши по наименованию 

Акта. Выбранные акты будут добавлены в список на правой панели. 

Наименование добавленного акта будет выделено: 

 зеленым цветом, если Акт попадает в отчетный период; 

 синим цветом, если Акт не попадает в отчетный период (создан до начала отчетного 

периода). 

Если акт создан после окончания отчетного периода справки, то он не может 

участвовать в ее формировании. 

В созданной форме стоимости из включенных актов распределяется по следующим графам: 
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 с начала года по отчетный период включительно; 

 за отчетный период. 

 

Распределение производится на основании значения параметра Дата акта в форме Акта 

выполненных работ. При изменении Даты акта, итоговое значение по акту в справке будет 

перемещено в соответствующую графу. 

 

При помощи раздела Расчет/Параметры диалогового окна Свойства (рис. 4.59) можно задать 

следующие параметры формы: 

 
Рис. 4.59 Диалоговое окно Свойства, раздел Расчет/Параметры 

 Отчетный период формы — на основании заданных значений производится выборка 

актов, данный из которых будут включены в форму. 

 Ставка НДС. Поле предназначено для ввода ставки НДС, используемой при расчете. 

 МРП. Поле предназначено для ввода значения МРП, используемого при расчете. 

 Рассчитывать базовые цены. При установленном флаге производится расчет стоимости 

в базовом уровне цен на основании значения МРП, заданного в форме. 

 При нажатии на кнопку Показать открывается диалоговое окно Схема формирования, в 

котором можно добавить или исключить акты выполненных работ из схемы формирования 

формы. Работа с диалоговым окном Схема формирования аналогична работе с 

Мастером создания формы. 

4.5. Объектная смета 

Объектная смета (рис. 4.60) предназначена для сведения информации по локальным сметам. 

Форма Объектной сметы может быть создана на формы следующих типов: 
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 Договор; 

 Сводный сметный расчет. 

Для создания формы объектной сметы необходимо: 

1. Перейти на форму, на которую может быть создана объектная смета; 

2. Выполнить команду Создать форму на вкладке Главная; 

3. В диалоговом окне Создание формы выбрать Объектная смета и нажать кнопку ОК. 

4. В диалоговом окне Мастер создания формы (рис. 4.60) выбрать внешний вид формы и 

нажать на кнопку ОК. 

 
Рис. 4.60 Мастер создания формы 

Объектная смета состоит из трех расчетов: 

 Заголовок объектной сметы. 

 Таблица затрат объектной сметы. 

 Подписи объектной сметы. 

4.5.1. Включение данных 

Таблица затрат объектной сметы формируется на основании данных по формам локальных смет, 

расположенных в текущем или отдельном документе. 

4.5.1.1. Включение данных из текущего документа 

Для включения данных по локальной смете, распложенной в текущем документе необходимо: 

1. В окне Структура щелкнуть левой кнопкой мыши по форме локальной сметы. 

2. Не отпуская левую кнопку мыши переместить форму локальной сметы на форму объектной 

сметы. Локальная смета будет вложена в объектную смету. 

Каждой форме локальной сметы, включенной в объектную смету, соответствует строка 

«Локальная смета». 

Обновление данных в объектной смете при изменении параметров локальной сметы, 

расположенной в текущем документе, производится автоматически. 

4.5.1.2. Включение данных из внешних документов 

Для включения данных по локальным сметам, распложенным в отдельных документах 

необходимо: 

1. Щелкнуть мышью по строке таблицы затрат, перед которой необходимо добавить данные; 

2. Выполнить команду Создать строку, расположенную на вкладке Главная; 



Stroysmeta.KZ 1.3.1              Руководство пользователя 

134 

3. В диалоговом окне Создание строки выбрать Локальная смета (внешние данные) и 

нажать на кнопку ОК; 

4. В открывшемся диалоговом окне Открыть выбрать файлы в которых содержатся 

Локальные сметы и нажать на кнопку Открыть. 

Для выбора нескольких файлов необходимо зажать клавишу <Ctrl> или <Shift>. 

Для каждой Локальной сметы, содержащейся в выбранном файле, будет создана строка 

«Локальная смета (внешние данные)». 

Обновление данных в объектной смете при изменении параметров локальной сметы, 

расположенной в отдельном документе, не производится. 

Для работы с внешними данными предназначены команды, расположенные на контекстной 

вкладке Данные (рис. 4.61). 

 
Рис. 4.61 Контекстная вкладка Данные 

Для обновления данных по локальным сметам, расположенным в отдельных документах, 

необходимо выделить строки «Локальная смета (внешние данные)» для которых необходимо 

произвести обновление и выполнить команду Обновить, расположенную на вкладке Данные. 

Если строки не выделены — обновление производится для всех строк. 

При невозможности обновить данных выводится предупреждение. 

 

Команда Разорвать связь предназначена для разрыва связей между выделенными строками 

внешних данных и текущей формой. После разрыва связи параметры строк могу быть изменены 

вручную. 

 

Команда Открыть связанный документ предназначена для открытия документов, 

содержащих формы, связанные с выделенными строками внешних данных. 

 

В разделе Расчет/Внешние данные диалогового окна Свойства (рис. 4.62) отображаются 

параметры строки внешних данных. 

 Путь к файлу — в поле отображается полный путь к документу, содержащему форму, 

данные из которой отображается в строке. 

 Разорвать связь — при нажатии на кнопку производится разрыв связи между строкой и 

документом. 
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 Открыть связанный документ — при нажатии на кнопку производится открытие 

документа, содержащего форму, связанную со строкой внешних данных 

 
Рис. 4.62 Диалоговое окно Свойства, раздел Расчет/Внешние данные 

Для изменения порядка следования строк в объектной смете необходимо: 

1. При помощи команды Выделить строку на вкладке Главная выделить нужные строки. 

2. Перетащить выделенные строки на нужную позицию при помощи мыши. 

4.5.2. Типы итогов 

Объектная смета позволяет получить следующие типы итогов по локальной смете: 

 итоги по таблицам затрат; 

 итоги по разделам; 

 общий итог по смете. 

 

Для каждой локальной сметы, включенной в таблицу затрат объектной сметы, в Stroysmeta.KZ 

предлагаются следующие способы получения итогов, которые можно выбрать в разделе 

Форма/Локальная смета диалогового окна Свойства (рис. 4.63): 

 Вид затрат задается свойством таблицы затрат или перехода в цены. 

 Суммируются итоги по таблицам затрат, переходы в цены игнорируются. 

Статья затрат определяется свойством таблицы затрат Отнести сумму к, 

задаваемым в разделе Расчет/Параметры диалогового окна Свойства. Расчеты 

Итого по разделу не учитываются. 

 Учитываются переходы в цены, игнорируются накрутки общего итога. Статья 

затрат определяется свойством итога по разделу Отнести сумму к, задаваемым в 

разделе Расчет/Параметры диалогового окна Свойства. Начисления расчета 

перехода в цены с установленным параметром По всем разделам не учитываются. 

 Общий итог по смете относится к одному виду затрат. Итоговая сумма по вложенной 

смете попадает в указанную статью затрат. 
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Рис. 4.63 Диалоговое окно Свойства, раздел Строка/Локальная смета 

4.6. Сметный расчет стоимости строительства 

Сметный расчет стоимости строительства предназначен для сведения информации по 

локальным и объектным сметам. 

Сметный расчет стоимости строительства может быть создан на формы следующих 

типов: 

 Договор; 

 Сводка затрат. 

Для создания формы необходимо: 

1. Перейти на форму, на которую может быть создан сметный расчет стоимости 

строительства; 

2. Выполнить команду Создать форму на вкладке Главная; 

3. В диалоговом окне Создание формы выбрать Сметный расчет стоимости 

строительства и нажать на кнопку ОК. 

4. В диалоговом окне Мастер создания формы (рис. 4.64) выбрать внешний вид формы и 

нажать на кнопку ОК. 

 
Рис. 4.64 Мастер создания формы 

4.6.1. Включение данных 

Сметный расчет стоимости строительства формируется на основании данных по 

формам локальных и объектных смет, расположенных в текущем или отдельном документе. 
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4.6.1.1. Включение данных из текущего документа 

Для включения данных по локальной или объектной смете, распложенной в текущем документе 

необходимо: 

1. В окне Структура щелкнуть левой кнопкой мыши по форме локальной или объектной 

сметы. 

2. Не отпуская левую кнопку мыши переместить форму локальной или объектной сметы на 

форму Сметного расчета стоимости строительства. Перемещаемая форма будет вложена в 

сметный расчет. 

Каждой форме локальной сметы, включенной в сметный расчет, соответствует строка «Локальная 

смета». 

Каждой форме объектной сметы, включенной в сметный расчет, соответствует строка «Объектная 

смета». 

Обновление данных в сметном расчете при изменении параметров вложенных форм, 

расположенных в текущем документе, производится автоматически. 

4.6.1.2. Включение данных из внешних документов 

Для включения данных по локальным или объектным сметам, распложенным в отдельных 

документах необходимо: 

1. Щелкнуть мышью по строке, перед которой необходимо добавить данные; 

2. Выполнить команду Создать строку, расположенную на вкладке Главная; 

3. В диалоговом окне Создание строки выбрать Локальная смета (внешние данные) или 

Объектная смета (внешние данные) и нажать на кнопку ОК; 

4. В открывшемся диалоговом окне Открыть выбрать файлы в которых содержатся 

Локальные сметы и нажать на кнопку Открыть. 

Для выбора нескольких файлов необходимо зажать клавишу <Ctrl> или <Shift>. 

Для каждой Локальной сметы, содержащейся в выбранном файле, будет создана строка 

«Локальная смета (внешние данные)». 

Для каждой Объектной сметы, содержащейся в выбранном файле, будет создана строка 

«Объектная смета (внешние данные)». 

Обновление данных в сметном расчете при изменении параметров локальной или 

объектной сметы, расположенной в отдельном документе, не производится. 

Для работы с внешними данными предназначены команды, расположенные на контекстной 

вкладке Данные (рис. 4.65). 
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Рис. 4.65 Контекстная вкладка Данные 

Для обновления данных по локальным или объектным сметам, расположенным в отдельных 

документах, необходимо выделить строки для которых необходимо произвести обновление и 

выполнить команду Обновить, расположенную на вкладке Данные. 

Если строки не выделены — обновление производится для всех строк. 

При невозможности обновить данных выводится предупреждение. 

 

Команда Разорвать связь предназначена для разрыва связей между выделенными строками 

внешних данных и текущей формой. После разрыва связи параметры строк могу быть изменены 

вручную. 

 

Команда Открыть связанный документ предназначена для открытия документов, 

содержащих формы, связанные с выделенными строками внешних данных. 

 

В разделе Расчет/Внешние данные диалогового окна Свойства (рис. 4.66) отображаются 

параметры строки внешних данных. 

 Путь к файлу — в поле отображается полный путь к документу, содержащему форму, 

данные из которой отображается в строке. 

 Разорвать связь — при нажатии на кнопку производится разрыв связи между строкой и 

документом. 

 Открыть связанный документ — при нажатии на кнопку производится открытие 

документа, содержащего форму, связанную со строкой внешних данных 

 
Рис. 4.66 Диалоговое окно Свойства, раздел Расчет/Внешние данные 

Для изменения порядка следования строк в сметном расчете необходимо: 

1. При помощи команды Выделить строку на вкладке Главная выделить нужные строки. 



Stroysmeta.KZ 1.3.1              Руководство пользователя 

139 

2. Перетащить выделенные строки на нужную позицию при помощи мыши. 

4.6.2. Типы итогов 

Сметный расчет стоимости строительства позволяет получить итоги по вложенным 

локальным и объектным сметам. 

По локальной смете, вложенной в Сметный расчет стоимости строительства, можно 

получить итоги следующих типов: 

 итоги по таблицам затрат; 

 итоги по разделам; 

 общий итог по смете. 

 

Для каждой локальной сметы, включенной в сметный расчет, в Stroysmeta.KZ предлагаются 

следующие способы получения итогов, которые можно выбрать в разделе Форма/Локальная 

смета диалогового окна Свойства (рис. 4.67): 

 Вид затрат задается свойством таблицы затрат или перехода в цены. 

 Суммируются итоги по таблицам затрат, переходы в цены игнорируются. 

Статья затрат определяется свойством таблицы затрат Отнести сумму к, 

задаваемым в разделе Расчет/Параметры диалогового окна Свойства. Расчеты 

Итого по разделу не учитываются. 

 Учитываются переходы в цены, игнорируются накрутки общего итога. Статья 

затрат определяется свойством итога по разделу Отнести сумму к, задаваемым в 

разделе Расчет/Параметры диалогового окна Свойства. Начисления расчета 

перехода в цены с установленным параметром По всем разделам не учитываются. 

 Общий итог по смете относится к одному виду затрат. Итоговая сумма по вложенной 

смете попадает в указанную статью затрат. 

 
Рис. 4.67 Диалоговое окно Свойства, раздел Строка/Локальная смета 

По объектной смете, вложенной в Сметный расчет стоимости строительства, можно 

получить итоги следующих типов (рис. 4.68): 
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 с учетом расчета перехода в цены — стоимость по объектной смете будет внесена в 

сметный расчет с учетом коэффициентов расчета перехода в цены; 

 без учета расчета перехода в цены — стоимость по объектной смете будет внесена в 

сметный расчет без учета коэффициентов расчета перехода в цены. 

 
Рис. 4.68 Диалоговое окно Свойства, раздел Строка/Объектная смета 

Для строк локальных и объектных смет, включенных в сметный расчет, При помощи 

переключателей Производственный/Жилищно-гражданский определяется назначение 

объекта. 

4.6.3. Определители 

Для строк вложенных форм и строк итогов сметного расчета, можно указать определители для 

расчета коэффициентов от данных строк. Определители используются для группировки затрат. 

Для назначения определителя строкам сводного сметного расчета выполните следующую 

последовательность действий: 

1. Выделить нужные строки сводного сметного расчета. 

2. На вкладке Строка в поле Определитель указать номер определителя для строк. 

4.6.4. Индексация 

Для пересчета стоимости в текущий уровень цен предназначена строка «Итого в текущих ценах». 

В ячейке вводится текущее значение МРП, после чего производится пересчет в текущие цены. 

Значение МРП может быть задано при помощи формулы. 

Для учета распределения затрат по годам может быть создано несколько строк «Итого в текущих 

ценах». 

4.6.5. Коэффициенты 

Для добавления коэффициента необходимо выполнить следующую последовательность 

действий: 

1. Перейти на строку сметного расчета, перед которой должен быть добавлен коэффициент; 

2. Выполнить команду Создать строку на вкладке Главная; 
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3. В открывшемся диалоговом окне Создание строки выбрать Коэффициент и нажать на 

кнопку ОК. 

Откроется диалоговое окно Создание строки коэффициентов (рис. 4.69), которое позволяет 

задать для коэффициента следующие параметры: 

 
Рис. 4.69 Диалоговое окно Создание строки коэффициентов 

 Наименование. Поле служит для ввода наименования применяемого коэффициента. 

 Глава. Из списка производится выбор главы сметного расчета, в которую будет добавлен 

коэффициент. Если выбрано Нет, тогда созданный коэффициент не будет включаться в 

главу сметного расчета. 

 Код. Поле служит для ввода обоснования применяемого коэффициента. Введенное 

обоснование отображается в графе 2 сметного расчета. 

 Коэффициент. Поля служат для ввода составляющих значения применяемого 

коэффициента. Перед применением коэффициента составляющие перемножаются. 

 Тип. Из списка производится выбор типа применяемого коэффициента. 

 Составляющие коэффициента. В данной группе флагами выбираются статьи затрат, на 

которые будет умножаться значение коэффициента. 
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 В группе Результат вычислений определяется статья затрат, в которую записывается 

результат вычислений. 

 Записывать в — все составляющие коэффициента складываются, затем 

умножаются на значение коэффициента. Результат вычисления записывается в 

выбранные статьи затрат. 

 По соответствующим — каждая составляющая коэффициента умножается на 

значение и записывается в соответствующую статью затрат. 

 Группа настроек Способ расчета коэффициента служит для выбора источника исходных 

данных для расчета коэффициента: 

 От итого по предыдущим главам. Расчет коэффициента производится от строки 

«Итого по главам», находящейся перед строкой коэффициента. 

 От итого по предыдущим главам и накрутки всех коэффициентов. Расчет 

коэффициента происходит от суммы строки «Итого по главам», находящейся перед 

строкой коэффициента и строк «Коэффициент», находящихся в этой же главе. 

 От коэффициента. При выборе данного способа из списка производится выбор 

строки с типом Коэффициент, от которой будет рассчитываться коэффициент. 

 От строки. Из списка производится выбор строки, от которой будет производиться 

расчет коэффициента. 

 По определителю. Из списка производится выбор определителя, от строк с 

которым будет производиться расчет коэффициента. 

 Настройки группы Возвратная сумма позволяют указать, какая часть коэффициента 

относится к возвратным суммам. В сводном сметном расчете будет создана строка с 

указанным наименованием, в которой будет рассчитано указанное значение. 

 Включать строку в вычисление суммы НДС. Если флаг сброшен, тогда коэффициент не 

учитывается при расчете коэффициента с типом НДС. 

4.6.6. Справочник коэффициентов 

Редактирование справочника коэффициентов для сметного расчета производится с помощью 

команды Коэффициенты сводной сметы, расположенной на вкладке Справочники. Для 

добавления нового коэффициента в справочник необходимо: 

1. Выполнить команду Коэффициенты сводной сметы, расположенную на вкладке 

Справочники; 

2. В диалоговом окне Коэффициенты сводной сметы (рис. 4.70) на правой панели нажать 

на кнопку Новый; 

3. Указать наименование коэффициента и его настройки. 

4. Нажать на кнопку Сохранить. 

Чтобы добавить коэффициент из базы коэффициентов в сметный расчет, необходимо: 

1. Создать строку «Коэффициент из базы»; 

2. В окне База коэффициентов щелкнуть по названию нужного коэффициента. При 

необходимости, на панели справа измените настройки выбранного коэффициента. Если из 

базы коэффициентов нужно добавить сразу несколько коэффициентов, то в левой части, 

удерживая клавишу <Ctrl>, выделить нужные названия коэффициентов. 

3. Нажать кнопку ОК. 
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4. В сводном сметном расчете в соответствующих главах будут созданы все выбранные 

коэффициенты. 

 
Рис. 4.70 Диалоговое окно Коэффициентов сводной сметы 

4.6.7. Настройки стандартных коэффициентов 

В таблице в качестве примера приведены настройки стандартных коэффициентов, которые могут 

быть применены в сметном расчете. 

Наименован

ие 
Глава Тип 

Составляющие 

коэффициента 

Результат 

вычислений 

Способ расчета 

коэффициента 

Возвратная 

сумма 

Временные 

здания и 

сооружения 

8 Нет 
Строительно-

монтажные 

По 

соответству

ющим 

От итого по 

предыдущим 

главам 

Возврат от 

ВЗиС 

Зимнее 

удорожание 
9 

Зимнее 

удорожа

ние 

Строительно-

монтажные 

По 

соответству

ющим 

От итого по 

предыдущим 

главам 

нет 
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Наименован

ие 
Глава Тип 

Составляющие 

коэффициента 

Результат 

вычислений 

Способ расчета 

коэффициента 

Возвратная 

сумма 

Премирован

ие за ввод в 

действие 

построенных 

объектов 

9 Нет 
Строительно-

монтажные 
Прочие 

От итого по 

предыдущим 

главам и 

накрутки всех 

коэффициентов 

нет 

Технический 

надзор 
10 Нет 

Строительно-

монтажные 
Прочие 

От итого по 

предыдущим 

главам 

нет 

Непредвиде

нные 

расходы 

13 Нет 

Строительно-

монтажные, 

Оборудование, 

Прочие 

По 

соответству

ющим 

От итого по 

предыдущим 

главам 

нет 

4.7. Сводка затрат 

Сводка затрат (рис. 4.71) — сметный документ, определяющий стоимость строительства в 

случаях, когда наряду с объектами производственного назначения составляется проектно-сметная 

документация на объекты жилищно-гражданского и другого назначения (по типовым формам). 

Сводка затрат может быть создана на форму договора. 

Для создания формы необходимо: 

1. Перейти на форму договора; 

2. Выполнить команду Создать форму на вкладке Главная; 

3. В диалоговом окне Создание формы выбрать Сводка затрат и нажать кнопку ОК. 

Сводка затрат формируется на основе вложенных форм. То есть на форму сводки затрат 

создаются формы сводных сметных расчетов. Если сводный сметный расчет уже создан в этом 

или другом файле, то его можно скопировать в сводку затрат, выполнив последовательно 

следующие операции: 

1. В окне Структура щелкнуть правой кнопкой мыши по форме сводный сметный расчет. 

2. В открывшемся контекстном меню выбрать команду Копировать форму. 

3. Щелкнуть правой кнопкой мыши на названии нужной объектной сметы и из контекстного 

меню выбрать команду Вставить форму. 

Распределение стоимости по графам сводки затрат производится на основании свойства 

Назначение объекта, расположенного в разделе Форма/Параметры сводного сметного 

расчета. 
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Рис. 4.71 Сводка затрат 

4.8. Ресурсная ведомость 

Ресурсная ведомость представляет собой перечень использованных в смете ресурсов, 

разделенных на группы: трудозатраты, машины и механизмы, материалы, транспортные затраты. 

Форма ресурсной ведомости может быть создана на формы следующих типов: 

 Локальная смета; 

 Акт выполненных работ; 

 Объектная смета; 

 Сметный расчет стоимости строительства; 

 Сводный сметный расчет. 

 

Для создания формы Ресурсной ведомости необходимо: 

1. Перейти на форму, на которую может быть создана ведомость; 

2. Выполнить команду Создать форму на вкладке Главная; 

3. В диалоговом окне Создание формы выбрать Форма ресурсной ведомости и нажать 

кнопку ОК. 
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Если форма ресурсной ведомости создается на формы договора, объектной сметы или 

сводного сметного расчета, тогда в нее включаются ресурсы из всех вложенных форм 

локальных смет. 

Будет создана форма Ресурсная ведомость (рис. 4.72). 

 
Рис. 4.72 Ресурсная ведомость 

При помощи раздела Форма/Параметры диалогового окна Свойства (рис. 4.73) можно задать 

следующие параметры ресурсной ведомости: 

 Объединять ресурсы при установленном флаге производится объединение ресурсов при 

совпадении наименования, единицы измерения и стоимости. 

 Сквозная нумерация. При установке флага в форме производится сквозная нумерация. 

При сброшенном флаге нумерация производится индивидуально по каждому разделу. 
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Рис. 4.73 Диалоговое окно Свойства, раздел Форма/Параметры 

4.9. Итоги по разделам локальной сметы 

Форма Итоги по разделам локальной сметы (рис. 4.74) служит для отображения затрат по 

разделам локальной сметы. Если в локальной смете есть разделы с одинаковым наименованием, 

то они объединяются в одну строку, и итоги по ним складываются. 

Строки добавляются автоматически при создании формы. Все ячейки таблицы затрат недоступны 

для редактирования. 

Форма может быть создана на форму локальной сметы. 

Для создания формы Итоги по разделам локальной сметы необходимо: 

1. Перейти на форму локальной сметы; 

2. Выполнить команду Создать форму на вкладке Главная; 

3. В диалоговом окне Создание формы выбрать Итоги по разделам локальной сметы и 

нажать кнопку ОК. 
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Рис. 4.74 Сводка затрат 

4.10. Форма М-29 

Форма М-29 (рис. 4.75) — отчет о расходе основных материалов в строительстве в сопоставлении 

с расходом, определенным по производственным нормам. Представляет собой перечень 

использованных в смете или акте материалов.  

Форма М-29 может быть создана на формы следующих типов: 

 Локальная смета; 

 Акт выполненных работ. 
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Рис. 4.75 Форма М-29 

Для создания Формы М-29 необходимо: 

1. Перейти на форму, на которую может быть создана Форма М-29; 

2. Выполнить команду Создать форму на вкладке Главная; 

3. В диалоговом окне Создание формы выбрать Форма М-29 и нажать кнопку ОК. 

Заполнение формы происходит автоматически на основании материалов, используемых в 

локальной смете или акте выполненных работ. 

В разделе Расчет/Параметры диалогового окна Свойства (рис. 4.76) можно задать следующие 

параметры: 

 Рассчитывать автоматически. При установленном флаге производится автоматический 

расчет экономии/перерасхода материала. При сброшенном флаге значение вводится 

вручную. 

 Отображать расценки. При установленном флаге в форме отображаются строки расценок 

со списком используемых в них материалов. При сброшенном флаге отображаются только 

материалы. 

 Нумерация — при помощи переключателя задается тип нумерации в форме: 

 Расценки — строки материалов нумеруются как подпункты строк расценок. 

 Сквозная — производится сквозная нумерация строк всех типов. 
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Рис. 4.76 Диалоговое окно Свойства, раздел Расчет/Параметры 

Для исключения материала из формы необходимо: 

1. Выделить необходимые строки материалов; 

2. Открыть раздел Форма/Черный список диалогового окна Свойства; 

3. При помощи кнопки  — переместить материал из нижней панели на верхнюю. 

4. Произойдет помещение материала в Черный список. При этом материал не удаляется 

безвозвратно из формы и его всегда можно вернуть, выполнив обратную 

последовательность действий. 

Добавление материалов пользователя производится при помощи строки «Строка таблицы». В 

таблицу добавится пустая строка, в которой необходимо указать наименование материала и 

необходимые данные. 

4.11. Отчет о расходе материалов 

Форма Отчет о расходе материалов (рис. 4.77) предназначена для расчета потребности в 

материальных ресурсах. 

Форма может быть создана на формы следующего типа: 

 Локальная смета; 

 Акт выполненных работ. 

Для создания формы Отчет о расходе материалов необходимо: 

1. Перейти на форму, на которую может быть создан отчет; 

2. Выполнить команду Создать форму на вкладке Главная; 

3. В диалоговом окне Создание формы выбрать Отчет о расходе материалов и нажать 

кнопку ОК. 

Расход материалов по месяцам определяется на основании актов выполненных работ, созданным 

за указанный месяц. 
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Рис. 4.77 Отчет о расходе материалов 

Раздел Форма/Параметры диалогового окна Свойства (рис. 4.78) предназначен для задания 

параметров формы. 

При установке флага Объединять ресурсы производится объединение ресурсов при совпадении 

шифра, наименования и единицы измерения. 

 

Для исключения ресурсов из формы необходимо выполнить следующую последовательность 

действий: 

1. Выделить ресурсы, которые необходимо исключить; 

2. Перейти в раздел Форма/Черный список диалогового окна Свойства; 

3. При помощи кнопки  включить ресурсы в черный список. При этом строки ресурсов 

будут скрыты. 

Для восстановления ресурсов, включенных в черный список, необходимо выполнить обратную 

последовательность действий. 
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Рис. 4.78 Диалоговое окно Свойства, раздел Форма/Параметры 

4.12. Ведомость на списание материалов 

Форма Ведомость на списание материалов (рис. 4.79) предназначена для составления 

списка материалов на списание на основании акта выполненных работ. 

Форма может быть создана на форму акта выполненных работ. 

Для создания формы Ведомость на списания материалов необходимо: 

1. Перейти на форму акта выполненных работ; 

2. Выполнить команду Создать форму на вкладке Главная; 

3. В диалоговом окне Создание формы выбрать Ведомость на списания материалов и 

нажать кнопку ОК. 

В разделе Форма/Параметры диалогового окна Свойства задаются параметры объединения 

ресурсов. 
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Рис. 4.79 Ведомость на списание материалов 

4.13. Форма накопительной ведомости 

Форма накопительной ведомости (рис. 4.80) служит для учета выполненных работ и является 

накопительным документом. 

В форме отображается распределение объема и стоимости выполненных работ из актов по 

месяцам отчетного года. 
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Рис. 4.80 Форма накопительной ведомости 

Форма накопительной ведомости может быть создана на формы следующих типов: 

 Договор; 

 Сводный сметный расчет; 

 Сметный расчет стоимости строительства; 

 Объектная смета; 

 Локальная смета; 

Форма заполняется данными из форм локальных смет, находящихся на том же уровне иерархии. 

Данные о выполненных объемах поступают в накопительную ведомость из актов, созданных по 

этим сметам. 

 

Для создания формы Накопительной ведомости необходимо: 

1. Перейти на форму, на которую может быть создана ведомость; 

2. Выполнить команду Создать форму на вкладке Главная; 

3. В диалоговом окне Создание формы выбрать Форма накопительной ведомости и 

нажать кнопку ОК. 

 

Раздел Расчет/Параметры диалогового окна Свойства (рис. 4.81) предназначен для 

отображения параметров формы: 



Stroysmeta.KZ 1.3.1              Руководство пользователя 

155 

 
Рис. 4.81 Диалоговое окно Свойства, раздел Расчет/Параметры 

Для учета накладных расходов и сметной прибыли, рассчитанных в формах локальных смет и 

актов выполненных работ необходимо создать строки соответствующих типов: 

 «Итого накладных расходов»; 

 «Итого накладных расходов II уровня»; 

 «Итого сметной прибыли». 

 

Для пересчета в текущий уровень цен необходимо для строки «Итого» в разделе Строка/Итого 

диалогового окна Свойства установить флаг Использовать МРП. При расчете используется 

значение МРП, заданное в форме. 

 

В форме существует возможность отдельными строками учитывать все виды начислений, 

присутствующие в формах локальных смет. Для этого необходимо: 

1. Перейти на строку, перед которой нужно добавить начисление в форме Журнал учета 

выполненных работ. 

2. Выполнить команду Создать строку на вкладке Главная. 

3. В диалоговом окне Создание строки выбрать Коэффициент и нажать на кнопку ОК. 

4. В разделе Строка/Коэффициент из сметы диалогового окна Свойства (рис. 4.82) указать 

тип и наименование коэффициента. 
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Рис. 4.82 Диалоговое окно Свойства, раздел Строка/Коэффициент из сметы 

В созданной строке коэффициента будут отображаться суммарные значения коэффициентов с 

указанным типом из форм локальных смет и актов выполненных работ, участвующих в 

формировании формы. 

4.14. Ведомость оборудования поставки заказчика 

Ведомость оборудования поставки заказчика (рис. 4.83) представляет собой перечень 

использующегося в смете оборудования поставки заказчика. Форма ведомости может быть 

создана на формы следующих типов: 

 Локальная смета; 

 Акт выполненных работ; 

 Объектная смета; 

 Сметный расчет стоимости строительства; 

 Сводный сметный расчет. 

Для создания формы Ведомость оборудования поставки заказчика необходимо: 

1. Перейти на форму, на которую может быть создана ведомость; 

2. Выполнить команду Создать форму на вкладке Главная; 

3. В диалоговом окне Создание формы выбрать Ведомость оборудования поставки 

заказчика и нажать кнопку ОК. 

В форму включаются отдельные строки и ресурсы оборудования, для которых установлен флаг 

Поставки заказчика. 

Параметры ведомости могут быть заданы в разделе Форма/Параметры диалогового окна 

Свойства. 
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Рис. 4.83 Ведомость оборудования поставки заказчика 

4.15. Сводная ведомость потребности в материалах 

Форма Сводная ведомость потребности в основных материалах предназначена для 

расчета потребности основных строительных материалов, изделий и конструкций и оборудования 

с учетом казахстанского содержания. 

Форма Сводная ведомость потребности в основных материалах может быть создана на 

формы следующих типов: 

 Локальная смета; 

 Объектная смета; 

 Сметный расчет стоимости строительства; 

 Сводный сметный расчет. 

 

Для создания формы Сводная ведомость потребности в основных материалах 

необходимо: 

1. Перейти на форму, на которую может быть создана ведомость; 

2. Выполнить команду Создать форму на вкладке Главная; 

3. В диалоговом окне Создание формы выбрать Ведомость объемов работ и нажать 

кнопку ОК. 
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Для задания страны-производителя или группы для материала необходимо: 

1. Выделить строки материалов, для которых требуется задать параметры. 

2. Перейти в раздел Строка/Страны и группы диалогового окна Свойства (рис. 4.84). 

3. При помощи списка Группа задать группу для выбранных строк. 

4. При помощи команд   переместить страны изготовители из полного списка стран в 

список выбранных и в поле Процент задать процентную долю. 

 
Рис. 4.84 Диалоговое окно Свойства, раздел Строка/Страны и группы 

Раздел Форма/Параметры диалогового окна Свойства (рис. 6.85) предназначен для 

редактирования параметров формы. 

 Текстовые параметры формы наследуются из родительской формы. 

 Отображать ресурсы — при установленном флаге отображаются строки отдельных 

ресурсов и строки групп материалов. При сброшенном флаге отображаются только строки 

групп материалов. 
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Рис. 6.85 Диалоговое окно Свойства, раздел Форма/Параметры 

4.16. Ведомость объемов работ 

Ведомость объема работ предназначена для подсчета объемов работ по формам Локальных 

смет. 

Форма Ведомость объемов работ может быть создана на формы следующих типов: 

 Локальная смета; 

 Объектная смета; 

 Сметный расчет стоимости строительства; 

 Сводный сметный расчет. 

 

Для создания формы Ведомость объемов работ необходимо: 

4. Перейти на форму, на которую может быть создана ведомость; 

5. Выполнить команду Создать форму на вкладке Главная; 

6. В диалоговом окне Создание формы выбрать Ведомость объемов работ и нажать 

кнопку ОК. 
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Рис. 4.86 Ведомость объемов работ 

Заполнение формы производится на основании данных, содержащихся в формах Локальных 

смет. 

В разделе Форма/Параметры диалогового окна Свойства (рис. 4.87) при помощи флагов 

задаются типы данных, которые будут включены в ведомость. 

При совпадении параметров позиций производится их объедание.  

При объединении в строке производится расшифровка формулы расчета объема в следующем 

виде: <номер позиции>/<объем позиции>. 
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Рис. 4.87 Диалоговое окно Свойства, раздел Форма/Параметры 

4.17. Перечень несоответствий и протокол разногласий 

Перечень несоответствий (рис. 4.88) служит для проверки соответствия расценок локальной 

сметы расценкам, хранящимся в базе данных Stroysmeta.KZ. 

Перечень несоответствий предназначен для проверки и экспертизы смет. 

Форма Перечень несоответствий может быть создана на формы следующих типов: 

 Локальная смета; 

 Акт выполненных работ. 

 

Для создания формы Перечень несоответствий необходимо: 

1. Перейти на форму, на которую может быть создан перечень; 

2. Выполнить команду Создать форму на вкладке Главная; 

3. В диалоговом окне Создание формы выбрать Перечень несоответствий и нажать 

кнопку ОК. 
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Рис. 4.88 Перечень несоответствий нормативной базе 

Мастер создания протокола разногласий (рис. 4.89), предназначен для определения 

параметров проверки: 

 Проверка наименования и единицы измерения. При установке флага производится 

проверка наименования и единицы измерения расценок. 

 Проверка единичных значений. При установке флага производится проверка 

стоимостных составляющих расценки. 

 Проверка состава ресурсов расценки. При установке флага производится проверка 

используемых в расценке ресурсов. 

 Проверка стоимостей ресурсов. При установке флага производится проверка 

стоимостей ресурсов, используемых в расценке. 

 Проверка начисленных коэффициентов технических частей. При установке флага 

производится проверка примененных к расценке коэффициентов из сборников 

технических частей. 

 Проверка начисленных коэффициентов косвенных затрат. При установке флага 

производится проверка значений ставок накладных расходов и сметной прибыли, а также 

значений примененных поправочных коэффициентов. 

Мастер создания протокола разногласий предоставляет возможность выделить цветом 

строки локальной сметы, в которых будут найдены несоответствия нормативной базе. 
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Рис. 4.89 Диалоговое окно Мастер создания протокола разногласий 

При установке флага На основе эталонной сметы, при создании формы Перечень 

несоответствий открывается диалоговое окно Выбор эталонной сметы, в котором 

пользователю предлагается выбрать форму локальной сметы или акта выполненных работ. 

Данный способ позволяет сравнить между собой две формы акта или локальной сметы. 

При наличии несоответствий, в форме Перечень несоответствий под строкой расценки 

отображается список отклонений от эталонного образца. 

 

Форма протокола разногласий (рис. 4.90) служит для отображения изменений, внесенных в 

документ в результате проверки. 

При создании формы Протокол разногласий происходят следующие действия: 

1. Производится проверка исходного документа на основании базы данных или эталонного 

документа. 

2. Формируется перечень несоответствий. 

3. Блокируется проверяемая форма. После блокировки в форму невозможно внести 

изменения. 

Для блокирования или разблокирования формы необходимо выполнить команду 

Заблокировать на вкладке Инструменты. 

4. Формируется копия проверяемого документа, в которой выделены позиции с 

расхождениями, выявленными в результате проверки. 

5. Формируется форма Протокол разногласий, в которой ведется контроль изменений, 

внесенных в копию документа. 

 

В форме Протокола разногласий: 
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 Производится контроль добавления или удаления позиций из созданного документа по 

сравнению с исходным. 

 Рассчитывается разница стоимости по позиции между исходным и созданным документом. 

 Рассчитывается разница объема для каждой позиции исходного и созданного документов. 

 Рассчитывается итоговая разница в стоимостях. 

 
Рис. 4.90 Протокол разногласий 

4.17.1. Вкладка и окно Экспертиза 

На вкладке Экспертиза (рис. 4.91) расположены команды, предназначенные для проведения 

экспертизы сметной документации: 

 
Рис. 4.91 Вкладка Экспертиза 

 Экспертиза — производится создания формы Перечень несоответствий; 

 Исправить — производится загрузка активной позиции из сметно-нормативной базы; 

 Выделять позиции — при нажатии на кнопку производится выделение позиций, для 

которых при проверке обнаружены несоответствия. Выбор цвета производится из 

раскрывающегося списка. 
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Окно Экспертиза (рис. 4.92) предназначено для отображения несоответствий активной позиции, 

выявленных в результате проверки. 

Для отображения окна Экспертиза необходимо выполнить команду Экспертиза, 

расположенную на вкладке Вид. 

 
Рис. 4.92 Окно Экспертиза 
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Глава 5. Оформление и печать документа 

Программа Stroysmeta.KZ обладает широкими возможностями по оформлению внешнего вида 

документов. Являясь стандартным приложением, ориентированным на выпуск сметной 

документации, программа позволяет осуществлять все действия по форматированию и печати 

документов непосредственно в своей среде, без использования других программ. Данная 

возможность позволяет проводить весь цикл оформления файла всего один раз. 

5.1. Изменение внешнего вида ячеек и строк 

При оформлении файла единицей форматирования может служить ячейка или строка в 

форме. 

Группа настроек Шрифт на вкладке Главная (рис. 5.1) позволяет проводить форматирование 

текста, не открывая дополнительных окон. 

 
Рис. 5.1 Вкладка Главная, группа настроек Шрифт 

Рассмотрим способы форматирования документов на примере одной ячейки (все описанные 

возможности могут быть применены и к строке в целом). 

Чтобы изменить внешний вид ячейки необходимо: 

1. Выбрать ячейку, которую необходимо отформатировать. 

2. Открыть диалоговое окно Свойства. Для этого на вкладке Главная выполнить команду 

Свойства строки или в контекстном меню выбрать команду Свойства. 

 

В открывшемся диалоговом окне Свойства: 

 раздел Ячейка/Формат (рис. 5.2) позволяет: 

 установить шрифт, язык (кодовую таблицу) шрифта; 

 изменить стиль, эффект, величину и цвет символов; 

 настроить цвет фона ячейки; 

 изменить расположение информации в ячейке (выравнивание текста по левому 

краю, по правому краю, по центру); 

 изменить формат отображения денежных и числовых ячеек; 

 установить настройки наличия и толщины линий границ. 

Внешний вид текущей настройки шрифта и границ ячейки отображается в поле 

Образец. 
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Рис. 5.2 Диалоговое окно Свойства, раздел Ячейка/Формат 

 в разделе Строка/Разное (рис. 5.3) можно выбрать способ определения вертикального 

размера ячеек строки (по умолчанию установлен флаг Автоматический, при котором 

высота строки определяется автоматически согласно высоте символов строки). При снятом 

флаге Автоматический высота строки может быть изменена в соответствии с 

требованиями пользователя. На данной вкладке также можно выбрать размер 

вертикальных отступов текста в строках. 

Высота строки не может быть меньше высоты символов. 
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Рис. 5.3 Диалоговое окно Свойства, раздел Строка/Разное 

Существует возможность изменять ширину столбцов в самой таблице. Для выполнения данной 

операции подведите указатель мыши к границе столбца, ширину которого нужно изменить, и, 

нажав на кнопку мыши, переместите указатель влево или вправо от границы столбца. 

Изменение крайней левой или крайней правой границ возможно только путем изменения 

полей листа. 

Для копирования и вставки формата ячейки (строки) необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. Выделить ячейку (строку), формат которой нужно скопировать. 

2. Выполнить команду Копировать формат на вкладке Оформление или нажать 

комбинацию клавиш <Ctrl>+<F7>. 

3. Установить курсор на ячейку (строку), к которой необходимо применить форматирование. 

4. Выполнить команду Вставить формат на вкладке Оформление или нажать 

комбинацию клавиш <Ctrl>+<F8>. 

 

Выбранные настройки оформления можно сохранить для каждого типа строк (например, строк 

типа «Расценка», «Итого» и т.д.), что позволит автоматически распространить данные свойства на 

все вновь создаваемые строки. Для выполнения этой операции необходимо: 

1. Выделить строку или группу строк, внешний вид которых нужно сохранить. 
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2. На вкладке Оформление выполнить команду Сделать оформление стандартным. 

В результате откроется диалоговое окно с сообщением, в котором необходимо 

подтвердить сохранение. 

5.2. Предварительный просмотр и печать документа 

5.2.1. Параметры страницы 

Программа Stroysmeta.KZ позволяет изменять внешний вид не только ячеек и строк, но и всей 

формы. Для этого на вкладке Оформление выберите команду Параметры страницы. 

Открывшееся диалоговое окно Параметры страницы позволяет задать следующие настройки: 

 На вкладке Размер страницы (рис. 5.4): 

 выбрать размер страницы; 

 настроить расположение листа (ориентация); 

 настроить поля листа (отступы). 

 
Рис. 5.4 Диалоговое окно Параметры страницы, вкладка Размер страницы 

 На вкладке Положение на листе (рис. 5.5) выбрать порядок печати документов большого 

формата на листах меньшего формата. 
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Рис. 5.5 Диалоговое окно Параметры страницы, вкладка Положение на листе 

 На вкладках Верхний/Нижний (рис. 5.6) с помощью кнопок группы Вставить в позицию 

курсора определить настройки верхнего и нижнего колонтитулов, и установить шрифт 

текста колонтитула. 

Переход на следующую строку в колонтитулах осуществляется при помощи 

комбинации клавиш <Ctrl>+<Enter> 

Доступ к колонтитулам также можно получить при помощи команды Колонтитулы на 

вкладке Оформление. 

 
Рис. 5.6 Диалоговое окно Параметры страницы, вкладка Верхний 

Ниже приводится расшифровка специальных символов автоматического текста, которые 

устанавливаются в диалоговых окнах предварительного просмотра при нажатии 

соответствующих кнопок: 

 Имя файла — позволяет отображать имя документа на каждой странице 

печатаемого файла; 

 Номер страницы — позволяет отображать номера страниц печатаемой формы; 
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 Общее количество страниц — позволяет отображать общее количество страниц 

печатаемой формы; 

 Дата — позволяет отображать дату печати на каждой странице печатаемой формы; 

 Время — позволяет отображать время печати на каждой странице печатаемой 

формы; 

 Итого по форме — позволяет отображать итог по форме на каждой странице 

печатаемой формы; 

 Наименование программного комплекса — позволяет отображать наименование 

программного продукта, при помощи которого производилось составление 

документа; 

 Наименование СНБ — позволяет отображать наименование нормативной базы, 

используемой при составлении сметной документации. 

Выбор нормативной базы, использующейся при составлении формы локальной сметы, 

производится в разделе Форма/Базы диалогового окна Свойства. 

Для применения настроек выбранного колонтитула для всех форм текущего документа 

необходимо установить флаг Применять ко всем формам документа. 

 На вкладке ISO 2000 задаются настройки печати в формате документации ISO 2000. 

 

Для применения настроенных параметров страницы ко всем вновь создаваемым формам данного 

типа, выполните команду Сделать параметры страницы стандартными на вкладке 

Оформление. 

 

Если печать верхнего и/или нижнего колонтитула не требуется, отключите опцию Печатать на 

вкладках Верхний и/или Нижний диалогового окна Параметры страницы. 

5.2.2. Предварительный просмотр 

Режим предварительного просмотра (рис. 5.7) предназначен для проверки, вида документа 

(формы) после установки всех настроек печати. Для перехода к Режиму предварительного 

просмотра выполните команду Предварительный просмотр на вкладке Оформление. 

 

Режим предварительного просмотра содержит собственную вкладку Предварительный 

просмотр, при помощи которой возможно выполнить следующие команды: 

 начать печать документа; 

 перейти к следующей странице; 

 перейти к предыдущей странице; 

 показать одну или две страницы одновременно; 

 увеличить масштаб изображения; 

 уменьшить масштаб изображения; 

 закрыть окно предварительного просмотра и вернуться в рабочее окно. 
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Рис. 5.7 Режим предварительного просмотра 

Если в режиме предварительного просмотра документа появилась необходимость переместить 

часть строк на следующую страницу, то в форму можно добавить разрыв страницы. Для установки 

разрыва страницы выполните следующие действия: 

1. Если программа находится в режиме предварительного просмотра, то выполните команду 

Закрыть окно предварительного просмотра на вкладке Предварительный 

просмотр. 

2. Выберите строку в форме, перед которой необходимо добавить разрыв страницы. 

3. Выполните команду Разрыв страницы на вкладке Оформление или одноименную 

команду контекстного меню. 

 

После описанных выше действий в форме появится синяя пунктирная разделительная линия. 

Чтобы убрать добавленный разрыв страницы: 

1. Если программа находится в режиме предварительного просмотра, то выполните команду 

Закрыть окно предварительного просмотра на вкладке Предварительный 

просмотр. 

2. Выберите строку в форме, перед которой находится синяя пунктирная разделительная 

линия. 



Stroysmeta.KZ 1.3.1              Руководство пользователя 

173 

3. Выполните команду Разрыв страницы на вкладке Оформление или одноименную 

команду контекстного меню. 

Разрыв страницы будет автоматически удален, если будет удалена строка, перед 

которой он установлен. 

5.2.3. Печать документа 

При работе с программой Stroysmeta.KZ доступны все настройки установленного в ОС Windows 

принтера. 

Для печати текущего документа, выбора нужного принтера и его параметров выполните команду 

Печать на вкладке Оформление или нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<P>. Откроется 

диалоговое окно Печать (рис. 5.8), в котором можно изменить настройки принтера, нажав 

кнопку Свойства, а также: 

 установить опцию печати в файл; 

 выбрать количество страниц, которые необходимо распечатать; 

 распечатать выделенный фрагмент; 

 указать необходимое количество копий документа. 

 
Рис. 5.8 Диалоговое окно Печать 

Печать производится после нажатия кнопки ОК. 

5.2.4 Множественная печать 

В Stroysmeta.KZ существует возможность производить одновременную печать произвольного 

набора форм, находящихся различных документах. 

Для вывода на печать нескольких форм необходимо выполнить следующую последовательность 

действий: 

1. Выполнить команду Множественная печать меню Файл; 



Stroysmeta.KZ 1.3.1              Руководство пользователя 

174 

2. В диалоговом окне Множественная печать при помощи списка выбрать нужный 

документ и при помощи флагов выбрать формы, печать которых необходимо произвести 

(рис. 5.9); 

При выборе формы производится автоматический выбор всех вложенных в нее форм. 

3. Нажать на кнопку ОК. 

4. В открывшемся диалоговом окне Печать (см. рис. 5.8) установить необходимые 

параметры печати и нажать на кнопку ОК. 

 

В поле Типы форм содержится список типов форм выбранного документа, печать которых будет 

произведена. Для исключения форм выбранного типа из печати необходимо сбросить флаг 

напротив соответствующего типа формы. 

  
Рис. 5.9 Диалоговое окно Множественная печать 
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Глава 6. Дополнительные возможности 

В разделе описаны настройки программного комплекса и дополнительные возможности, не 

связанные напрямую с составлением сметной документации. 

6.1. Смена СНБ 

Для формы Локальной сметы существует возможность произвести замену используемой 

сметно-нормативной базы, т.е. заменить добавленные в форму позиции (расценки или нормы) на 

аналогичные позиции из другой сметно-нормативной базы. 

 

Для замены используемой сметно-нормативной базы необходимо выполнить команду Смена 

СНБ, расположенную на вкладке Инструменты. 

Операцию по замене позиций отменить невозможно. 

Замена СНБ реализована при помощи специального мастера. 

На первом шаге Мастера замены СНБ (рис. 6.1) при помощи флагов производится выбор 

разделов формы и позиций разделов, замену которых необходимо произвести. 

 
Рис. 6.1 Мастер замены СНБ, шаг 1 

При сбросе флага Отображать расценки позиции разделов не отображаются. 

 

На втором шаге Мастера замены СНБ (рис. 6.2) производится выбор нормативных баз: 

 На панели Используемые сметно-нормативные базы представлен список нормативных 

баз, позиции из которых присутствуют в форме. При помощи флагов производится выбор 

баз, позиции из которых будут заменены. 

 На панели Подключенные сметно-нормативные базы представлен список доступных 

нормативных баз. При помощи флага производится выбор базы, в которой будет 

производиться поиск позиций для замены. 
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Поиск позиций может производиться только в одной нормативной базе. 

 
Рис. 6.2 Мастер замены СНБ, шаг 2 

В процессе работы мастера отображается протокол производимых изменений (рис. 6.3). 

 
Рис. 6.3 Протокол изменений 

Для выделения в форме позиций, замена которых не была произведена, необходимо установить 

флаг Выделять незамененные расценки в смете. 

6.2. Преобразование в ЭСН-2015 

В Stroysmeta.KZ существует возможность преобразовать смету, созданную базисно-индекскным 

методом с использованием базы ЕР-2001 Казахстан, в ресурсную смету, созданную на 

основании ЭСН-2015 Казахстан. 

В процессе преобразования производятся следующие операции: 

 Изменение метода расчета; 
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 Изменение внешнего вида таблицы затрат; 

 Изменение итога по разделу; 

 Замена расценок ЕР-2001 на нормы ЭСН-2015; 

 Изменение ставок накладных расходов. 

Для преобразования сметы необходимо выполнить следующую последовательность действий: 

1. Перейти на форму Локальной сметы, которую необходимо преобразовать; 

2. Выполнить команду Преобразовать в ЭСН-2015, расположенную в списке Смена СНБ 

на вкладке Инструменты. 

3. В открывшемся диалоговом окне Преобразовать в ЭСН-2015 задать параметры 

преобразования и нажать на копку Далее: 

 При помощи списков задать нормативные сборники, которые будут использоваться 

для подбора данных; 

 Предлагать выбор позиций — при установленном флаге выводится диалог 

выбора позиции, если для расценки найдено более одного соответствия. При 

сброшенном флаге расценка остается без изменения. 

 Создать новую форму — при установленном флаге преобразования будут 

выполнены в новой форме локальной сметы, которая является копией текущей. При 

сброшенном флаге преобразования будут выполнены в текущей форме. 

Операцию по замене позиций отменить невозможно. 

 
Рис. 6.4 Диалоговое окно Преобразовать в ЭСН-2015 

4. В процессе работы мастера отображается протокол производимых изменений (рис. 6.5). 
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Рис. 6.5 Протокол изменения при преобразовании в ЭСН-2015 

Если для заменяемой расценки найдено более одного соответствия выводится диалоговое окно 

Выбор расценки (рис. 6.6) (только при установленном флаге Предлагать выбор позиций). 

 
Рис. 6.6 Диалоговое окно Выбор расценки 

При нажатии на кнопку Выбрать происходит замена позиции сметы на выбранную. 

При нажатии на кнопку Отмена позиция сметы остается без изменений. 

Поля Шифр и Наименование предназначены для фильтрации найденных позиций на основании 

введенных условий. Для фильтрации необходимо ввести требуемо значение и нажать на клавишу 

<Enter>. В списке позиций будут отображаться только соответствующие введенному условию. 

Для выделения в форме позиций, замена которых не была произведена, необходимо установить 

флаг Выделять незамененные расценки в смете. 
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6.3. Позиция по прайсу 

Программный комплекс позволяет производить импорт ресурсов из прайсов или спецификаций 

формата *.xls или *.xlsx непосредственно в форму локальной сметы или акта выполненных работ.  

Для корректной работы необходимо наличие MS Excel. 

Для добавления позиции из прайса необходимо: 

1. Перейти на строку таблицы затрат, перед которой необходимо добавить позиции; 

2. Выполнить команду Создать строку на вкладке Главная; 

3. В диалоговом окне Создание строки выбрать Добавить позицию из Excel и нажать 

кнопку ОК. 

4. В открывшемся диалоговом окне Импорт позиций из Excel (рис. 6.7) задать 

необходимые настройки и нажать на кнопку Импорт. 

 
Рис. 6.7 Диалоговое окно Импорт позиций из Excel 

Импорт данных состоит из трех этапов: 

 Выбор файла; 

 Выбор строк и задание типа; 

 Назначение столбцам типов данных. 

Выбор файла 

В строке Путь к файлу производится указание пути к файлу прайса или спецификации. Выбор 

файла производится при помощи кнопки  — Обзор. 

После выбора файла его содержимое отображается в таблице Просмотр данных. 

Каждая строка таблицы соответствует позиции сметы. 

Выбор строк 

Для выбора строк и задания типа необходимо: 

1. При помощи левой кнопки мыши выделить строки таблицы Просмотр данных, которые 

требуется добавить в смету. Для выбора нескольких строк необходимо нажать клавиши 

<Ctrl> или <Shift>. 

2. Для выделенных строк при помощи контекстного меню выбрать пункт Включить. Для 

строк, которые будут добавлены в смету, в столбце Состояние будет отображаться 

Включено. 
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3. Для выделенных строк при помощи пункта контекстного меню Тип строки задать 

соответствующий тип строки. Выбранный тип отображается в столбце Тип строк. Строки, 

для которых тип не задан, не импортируются. 

Назначение столбцам типов данных 

Тип данных, заданный для столбца, определяет соответствие данных таблицы и строки сметы. для 

выбора типа данных необходимо: 

1. При помощи правой кнопки мыши вызвать контекстное меню для столбца и в пункте Тип 

столбца выбрать соответствующий тип данных. 

2. Для текстовых данных, таких как Наименование, Единица измерения и т.д., могут быть 

заданы несколько столбцов. После окончания импорта выбранные данные будет 

добавлены в соответствующие поля, разделенные символом <Пробел>. 

6.3. Шаблоны форм 

В программном комплексе Stroysmeta.KZ существует возможность использования шаблонов 

составленной сметной документации. Использование шаблонов позволяет ускорить процесс 

составления необходимой документации. 

В качестве шаблона могут быть сохранены следующие составленные формы: 

 Сводный сметный расчет; 

 Объектная смета; 

 Локальная смета. 

При сохранении формы в качестве шаблона происходит сохранение всех вложенных в нее форм, 

содержащих необходимые настройки и данные. Например, при сохранении в качестве шаблона 

формы Объектной сметы производится автоматическое сохранение всех форм Локальных 

смет, включенных в объектную смету. 

Для сохранения формы в качестве шаблона необходимо выполнить следующую 

последовательность действий:  

1. Перейти на форму, которую необходимо сохранить в виде шаблона; 

2. Выполнить команду Сохранить как шаблон, расположенную на вкладке 

Инструменты; 

3. В открывшемся диалоговом окне указать название файла шаблона и нажать на кнопку 

Сохранить. 

 

Для использования сохраненного шаблона формы необходимо выполнить следующую 

последовательность действий: 

1. Перейти на форму документа, в которую должен быть вложен шаблон (аналогично 

созданию новой формы); 

2. Выполнить команду Создать форму, расположенную на вкладке Главная; 

3. В открывшемся диалоговом окне Создание формы перейти на вкладку Шаблон (рис 6.7); 

4. Выбрать из списка необходимый шаблон и нажать на кнопку ОК. 
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Рис. 6.7 Диалоговое окно Создание формы, вкладка Шаблон 

6.4. Поиск по документу 

Для обеспечения удобства работы с формами и документами на вкладке Инструменты 

присутствует группа команд Поиск (рис. 6.8). 

 
Рис. 6.8 Группа команд Поиск 

 Команда Поиск на вкладке Инструменты или комбинация клавиш <Ctrl>+<F> 

открывают диалоговое окно Поиск (рис. 6.9); 

 Команда Найти далее на вкладке Инструменты или клавиша <F3> позволяют 

продолжить поиск по уже заданному в диалоговом окне Поиск критерию. 

 
Рис. 6.9 Диалоговое окно Поиск 

В диалоговом окне Поиск можно установить следующие параметры поиска: 

 область поиска (искать в текущей форме, в текущем файле или во всех открытых файлах); 
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 искать слово целиком — слово ищется целиком, поиск однокоренных слов не 

производится; 

 учитывать регистр — производить поиск с учетом строчных и прописных букв в искомом 

тексте. 

После нажатия кнопки Искать программа установит курсор на первую найденную ячейку, текст в 

которой соответствует условиям поиска. Найти следующую ячейку, удовлетворяющую условиям 

поиска, можно, воспользовавшись командой Найти далее на вкладке Инструменты или нажав 

клавишу <F3>. 

При нажатии на кнопку Заменить найденное значение будет заменено на значение поля 

Заменить на. 

6.5. Проверка орфографии 

Для проверки орфографии в активной форме выполните команду Проверить орфографию на 

вкладке Инструменты. В открывшемся диалоговом окне Проверка орфографии (рис. 6.10) 

нажмите кнопку Проверить. 

  
Рис. 6.10 Диалоговое окно Проверка орфографии 

После окончания проверки будет создан список найденных орфографических ошибок. Для 

перехода к ячейке, содержащей ошибку нужно выполнить двойной щелчок мышью по элементу 

списка или нажать на кнопку Следующая. 

6.6. Настройки программы 

Настройки программы, описанные в данном разделе, служат для адаптации программы под 

требования каждого пользователя. 

6.6.1. Настройка вида приложения 

Для настройки внешнего вида приложения воспользуйтесь командой Вид приложения в 

главном меню. 

Открывшееся диалоговое окно Вид приложения (рис. 6.11) позволяет задать следующие 

параметры: 

 Выбрать цветовую схему для заданной темы. 
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Рис. 6.11 Диалоговое окно Вид приложения 

 Использовать вид закладок для форм. При установке параметра, формы будут 

отображаться в виде вкладок, в противном случае формы будут отображаться в виде окон. 

 Опция Отображать вкладки в стиле ONENOTE® отвечает за внешний вид 

вкладок. При выборе данной опции вкладки будут отображаться в современном 

стиле (рис. 6.12). 

 
Рис. 6.12 Вид вкладки активной формы 

 Опция Использовать цвета для встраиваемых панелей делает вкладки базы данных и 

конструктора документа разных цветов. 

 При выборе опции Отображать расширенные подсказки во всплывающих подсказках 

отображаются названия команд, сочетания клавиш для быстрого вызова команды и 

краткое описание выполняемых действий. Если эта опция выключена, тогда отображается 

только название команды и сочетания клавиш для быстрого вызова. 

 Если установлена опция Отображать этот диалог при загрузке, тогда данное окно будет 

открываться при каждом запуске программы. 

 При установке флага Сбросить настройки панелей производится сброс настроек панелей 

инструментов и диалоговых окон в состояние по умолчанию. 

6.6.2. Настройка панели быстрого доступа 

Настройка панели быстрого доступа 

На панель быстрого доступа можно добавлять любые команды Stroysmeta.KZ. Для настройки 

панели быстрого доступа необходимо выполнить следующие действия: 

1. Нажмите на кнопку , находящуюся справа от панели быстрого доступа. 

2. В открывшемся меню Настройка панели быстрого доступа выполните команду 

Другие команды (рис. 6.13). 
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Рис. 6.13 Меню Настройка панели быстрого доступа 

Откроется диалоговое окно Настройка (рис. 6.14), в котором производится настройка панели 

быстрого доступа. 

 На левой панели диалогового окна Настройка представлен список команд, доступных в 

программе Stroysmeta.KZ. Команды сгруппированы по вкладкам. Для переключения 

между вкладками воспользуйтесь раскрывающимся списком Выбрать команды. 

 На правой панели представлен список команд, находящихся на панели быстрого доступа. 

 Добавление и удаление команд на панель быстрого доступа производится при помощи 

кнопок Добавить и Удалить. 

 При помощи кнопок  — Вверх и  — Вниз производится изменения порядка 

следования команд на панели быстрого доступа. 

 Кнопка Сбросить позволяет вернуть настройки панели быстрого доступа к состоянию, 

настроенному по умолчанию. 
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Рис. 6.14 Диалоговое окно Настройка 

Скрывать или отображать команды, добавленные в панель быстрого доступа, можно 

при помощи меню Настройка панели быстрого доступа. Отображаемые команды 

отмечаются флагами. 

Настройка сочетания клавиш 

Для назначения сочетания клавиш для команды необходимо: 

1. В диалоговом окне Настройка (см. рис. 6.14) нажать на кнопку Настройка; 

2. Откроется диалоговое окно Настройка клавиатуры (рис. 6.15) в котором производится 

назначения сочетаний клавиш. 
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Рис. 6.15 Диалоговое окно Настройка клавиатуры 

Для настройки сочетания клавиш необходимо выполнить следующую последовательность 

действий: 

1. В списке Категории выберите нужную категорию команд. Названия категорий команд 

совпадают с названиями вкладок. 

2. В списке Команды, в котором отображаются команды выбранной категории, выберите 

нужную команду. 

3. Если для команды назначено сочетание клавиш, тогда оно отобразится в поле Текущие 

клавиши. 

4. Для назначения нового сочетания клавиш установите курсор мыши в поле Нажмите новое 

сочетание клавиш и последовательно нажмите нужные клавиши. Введенное сочетание 

будет отображено в поле. 

5. Для назначения введенного сочетания клавиш выбранной команде нажмите на кнопку 

Назначить. Сочетание отобразится в поле Текущие клавиши. 

6. Для удаления назначенного сочетания для выбранной команды в поле Текущие клавиши 

выберете нужную запись и нажмите на кнопку Удалить. 

При нажатии на кнопку Сбросить все производится сброс сочетаний клавиш для всех 

команд к состоянию, указанному по умолчанию. 
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6.6.3. Расположение документов и шаблонов 

Все сметные документы, создаваемые пользователем, а также шаблоны смет, актов, 

коэффициентов и т.д. программа Stroysmeta.KZ автоматически предлагает поместить в папки по 

умолчанию. Расположение папок по умолчанию можно изменить следующим образом: 

1. На вкладке Сервис выполнить команду Настройки. 

2. В диалоговом окне Настройки выбрать вкладку Расположение (рис. 6.16). 

 

Для изменения расположения папки по умолчанию для документов необходимо в поле ввода 

Документы указать путь к новой папке документов или нажмите кнопку Изменить и в 

открывшемся диалоговом окне выбрать локальный диск и новую папку по умолчанию. 

 

Для изменения расположения папки по умолчанию для шаблонов необходимо в поле ввода 

Шаблоны указать путь к новой папке шаблонов или нажмите кнопку Изменить и в открывшемся 

диалоговом окне выбрать локальный диск и новую папку по умолчанию. 

 

Если опция Использовать при открытии сброшена, тогда при открытии документов программа 

автоматически предлагает выбрать файл из последней использовавшейся папки. 

 
Рис. 6.16 Диалоговое окно Настройки, вкладка Расположение 

6.6.4. Настройки внешнего вида ячеек 

Для удобства пользователя существует возможность настроить внешний вид ячеек программы 

Stroysmeta.KZ. 

Чтобы произвести изменения необходимо: 

1. Выполнить команду Настройки, расположенную на вкладке Сервис; 

2. В открывшемся диалоговом окне Настройки перейти на вкладку Вид (рис. 6.17). 

Вкладка Вид позволяет: 

 настроить цвет границ ячеек в формах Stroysmeta.KZ; 

 выбрать цвет фона недоступных для редактирования ячеек; 

 выбрать шрифт текста в ячейках; 

 отображать невидимые границы между ячейками в активной строке (например, в строке 

«Итого»); 

 установить выделение пунктиром ячеек, недоступных для редактирования; 
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 включить выделение групп разрядов для отображаемых в ячейках чисел. Разделение 

осуществляется дополнительным пробелом, например 1 000 000. 

 при нажатии на кнопку Выбрать открывается диалоговое окно, в котором можно изменить 

стиль, цвет и размер шрифта, используемого по умолчанию. 

 
Рис. 6.17 Диалоговое окно Настройки, вкладка Вид 

При установке флага Заблокировать панели производится блокировка положения 

отображаемых окон и вкладок, для предотвращения их случайного перемещения. 

6.6.5. Дополнительные настройки 

Дополнительные настройки позволяют установить некоторые опции, облегчающие работу с 

программой Stroysmeta.KZ. 

Для изменения дополнительных настроек необходимо: 

1. Выполнить команду Настройки, расположенную на вкладке Сервис; 

2. В открывшемся диалоговом окне Настройки перейти на вкладку Дополнительно 

(рис. 6.18). 
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Рис. 6.18 Диалоговое окно Настройки, вкладка Дополнительно 

На вкладке производится задание следующих параметров: 

 Автосохранение через каждые ХХ минут — при установке флага производится 

автоматическое сохранение документа через заданный интервал времени. 

Автоматическое сохранение используется только для уже сохраненного вручную 

документа и не заменяет обычное сохранение с помощью команды Сохранить. После 

завершения работы с файлом Stroysmeta.KZ, его необходимо сохранить. 

 Сортировать списки строк по алфавиту — при установленном флаге сортировка строк, 

доступных для добавления в расчет, производится в алфавитном порядке. При 

сброшенном флаге — по частоте использования. 

 Сортировать мастеров и форм по алфавиту — при установленном флаге сортировка 

расчетов и форм, доступных для добавления в форму и документ, производится в 

алфавитном порядке. При сброшенном флаге — по частоте использования. 

 Создавать резервную копию документа при сохранении — при сохранении документа 

будет создана резервная копия файла. 

 Подтверждать преобразование при открытии документа — при установленном флаге 

производится запрос на преобразование документа при открытии файлов, созданных в 

предыдущих версиях. 

 Проверять нулевые объемы в сметах при выводе на печать — при установленном 

флаге при печати формы производится проверка установленных объемов позиций. При 

наличии объемов равных нулю выводится уведомление. 

 Не печатать строки, содержащие нулевые объемы — при установленном флаге печать 

строк, объемы в которых равны нулю, не производится. 
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 Пересчитывать формы перед выводом на печать — при установленном флаге перед 

выводом на печать производится дополнительный перечет формы. 

 Пересчитывать формы при первой активации — при установленном флаге при 

открытии формы производится дополнительный перечет. 

 Предлагать выбор материалов при добавлении расценки — если флаг установлен, 

тогда  при добавлении позиций с неучтенными материалами, которым соответствуют два и 

более материала в ценнике, выводится диалог для выбора материала вручную. 

 Экспортировать непечатаемые строки — при установленном флаге строки, для которых 

сброшено свойство Печатать строку, будут экспортированы. 

6.7. Подсветка строк 

В программном комплексе Stroysmeta.KZ существует возможность автоматического назначения 

строкам, удовлетворяющим заданному условию, цветовой подсветки и специализированных 

маркеров. 

Цветовая подсветка и маркеры строк используются только при отображении форм. 

При печати подсветка строк и маркеры не отображаются. 

Для назначения цветовой подсветки или маркеров строкам, удовлетворяющим заданному 

условию, необходимо: 

1. Выполнить команду Настройки, расположенную в группе Подсветка строк на вкладке 

Оформление; 

2. В открывшемся диалоговом окне Настройки подсветки строк (рис. 6.19) при помощи 

флагов задать условия подсветки строк; 

3. Установить способ выделения строки (подсветка/маркер) для каждого условия и нажать на 

кнопку ОК. 

Подсветка строк может производиться на основании следующих условий: 

 Тип строки; 

 Статус материала/машины; 

 Наличие вида работ; 

 Нулевые единичные/итоговые значения; 

 Включение строки в вычисление итога; 

 Вывод строки на печать; 

 Статья затрат и т.д. 
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Рис. 6.19 Диалоговое окно Настройки подсветки строк, вкладка Выделение строк 

При установленном флаге Производить смешивание цветов при наложении для строк, 

удовлетворяющих нескольким условиям, производится наложение цветов, заданных для каждого 

из условий. При сброшенном флаге строка закрашивается горизонтальными линиями, цвета 

которых назначены для каждого из условий. 

 

Для отображения цветовой подсветки или маркеров, необходимо: 

1. Выполнить команду Вкл/Выкл, расположенную в группе Подсветка строк на вкладке 

Оформление; 

2. В открывшемся списке при помощи флага выбрать требуемый вид отображения. 

6.8. Регистрация баз данных 

Программа Stroysmeta.KZ позволяет использовать при составлении сметной документации 

обширную сметно-нормативную базу данных, формирование и пополнение которой 

осуществляется путем регистрации баз данных различного типа. 

Каждая база данных представляет собой отдельный файл определенного типа: 

 *.swr — сборники норм и расценок; 

 *.sws — сборники сметных цен на ресурсы; 

 *.swi — сборники индексов; 
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 *.sicx — сборники косвенных затрат; 

 *.swt (*.swtc) — сборники технических частей. 

 

Для подключения баз данных к программе необходимо: 

1. Выполнить команду Регистрация баз данных, расположенную на вкладке Сервис; 

2. В открывшемся диалоговом окне Регистрация баз данных (рис. 6.20) при помощи 

кнопки — Обзор указать путь к каталогу, в котором расположены файлы баз данных; 

3. В списке доступных баз данных, расположенном на верхней панели, при помощи мыши 

выбрать базы данных, которые необходимо подключить; 

4. Нажать на кнопку  — Подключить выбранные базы. 

Для подключения всех доступных баз данных необходимо нажать на кнопку  — 

Подключить все базы. 

 
Рис. 6.20 Окно Регистрация баз данных 

Для отключения баз данных необходимо: 

1. Выполнить команду Регистрация баз данных, расположенную на вкладке Сервис; 
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2. В списке подключенных баз данных, расположенном на нижней панели, при помощи 

мыши выбрать базы данных, которые необходимо отключить; 

3. Нажать на кнопку  — Отключить выбранные базы или  — Отключить все 

базы. 

 

При помощи кнопок фильтров, расположенных в правой части окна, производится выбор типа 

нормативных баз, отображаемых в списке. 

6.9. Создание пользовательских баз данных 

Программный комплекс Stroysmeta.KZ позволяет формировать пользовательские базы расценок 

и сметных цен. Для создания пользовательской базы необходимо: 

1. Выполнить команду Регистрация баз данных, расположенную на вкладке Сервис; 

2. В открывшемся диалоговом окне Регистрация баз данных нажать на кнопку  — 

Создать персональную базу (см. рис. 6.20); 

3. В открывшемся диалоговом окне Создание и подключение базы (рис. 6.21) указать 

параметры создаваемой базы данных: 

 Файл базы — поле предназначено для указания пути к файлу, в котором будет 

сохранена база данных; 

 Имя базы — в поле указывается имя создаваемой базы данных, которое будет 

отображаться при работе с программой. 

 Регион — из списка производится выбор региона создаваемой базы; 

 Тип базы — из списка производится выбор типа создаваемой базы; 

 Уровень цен — поле предназначено для ввода уровня цен создаваемой базы; 

 Наличие кода ОКП — определяет наличие дополнительного параметра для 

сборников цен на ресурсы; 

 Определитель — уникальный идентификатор, предназначенный для 

одновременного подключения баз с совпадающими именами. 

 
Рис. 6.21 Диалоговое окно Создание и подключение базы 

4. Нажать кнопку ОК. При этом произойдет создание и подключение к программе базы 

данных выбранного типа. 
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Редактирование баз данных 

Редактирование баз данных будет рассмотрено на примере сборника цен на ресурсы. 

Редактирование баз расценок производится аналогично. 

Для перехода в режим редактирования базы необходимо: 

1. Выполнить команду Сметно-нормативная база, расположенную на вкладке 

Справочники; 

2. В открывшемся диалоговом окне Сметно-нормативная база (рис. 6.22) выбрать 

нужную базу из списка; 

3. Нажать на кнопку  — Режим редактирования, для перехода в режим редактирования 

базы. 

Если кнопка Режим редактирования неактивна — редактирование базы запрещено. 

 
Рис. 6.22 Диалоговое окно Сметно-нормативной базы, включение режима редактирования, 

Работа с иерархической структурой разделов осуществляется при помощи контекстного меню, 

вызываемого для раздела, представленного в области Классификатор (рис. 6.23). 
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Рис. 6.23 Контекстное меню раздела 

 Добавить раздел — производится формирование нового раздела в структуре базы. 

Новый раздел будет вложенным по отношению к текущему; 

 Удалить раздел — производится для удаление текущего и вложенных разделов из базы; 

 Изменить название — производится изменение названия текущего раздела; 

 Копировать раздел — производится копирование раздела со всем содержимым в буфер 

обмена; 

 Вставить раздел — производится вставка раздела из буфера обмена. 

 

Для добавления строк ресурсов или расценок в раздел необходимо: 

1. Перейти в раздел, в который необходимо добавить данные; 

2. Нажать на кнопку  — Добавить запись, произойдет добавление пустой записи; 

3. В графах добавленной строки ввести нужные значения. 

 

Для удаления строки из раздела необходимо: 

1. Перейти на строку, которую необходимо удалить; 

2. Нажать на кнопку  — Удалить запись. 
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Глава 7. Обмен данными с другими приложениями 

В разделе описаны возможности программного комплекса по обмену данными со сторонними 

приложениями. 

7.1. Экспорт в RTF 

В программе Stroysmeta.KZ существует возможность экспортировать все созданные формы 

сметной документации в текстовый формат RTF, файлы которого могут быть открыты при 

помощи любого текстового редактора. При этом внешний вид документов сохраняется. Для 

экспорта информации в формат RTF необходимо: 

1. Выполнить команду Экспорт RTF, расположенную в группе команд Экспорт главного 

меню; 

2. В открывшемся диалоговом окне Сохранение документа указать название и 

расположение создаваемого документа. Нажать на кнопку Сохранить; 

3. В открывшемся диалоговом окне Экспорт RTF (рис. 7.1) задать параметры экспорта и 

нажать на кнопку Экспорт. 

Результат экспорта – файл с расширением *.rtf. 

Импорт файлов формата *.rtf в Stroysmeta.KZ не предусмотрен. 

 
Рис. 7.1 Диалоговое окно экспорта файла Stroysmeta.KZ в формат RTF 

 При помощи списка Документ производится выбор документа, формы которого будут 

экспортированы. 

 В поле Формы для экспорта при помощи флагов производится выбор форм, которые 

будут экспортированы. 
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 Типы форм. В поле содержится список типов форм выбранного документа, экспорт 

которых будет произведен. Для исключения форм выбранного типа из экспорта 

необходимо сбросить флаг напротив соответствующего типа формы. 

 При экспорте производится автоматическое формирования файлов, содержащих 

фиксированное количество форм. Количество форм задается при помощи параметра Форм 

в документе. Если общее количество форм больше заданного значения, тогда 

производится автоматическая разбивка по файлам в соответствии с заданным количеством 

форм. К названию файла добавляются номера содержащихся в нем форм. 

7.2. Экспорт в MS Excel 

В программе Stroysmeta.KZ существует возможность экспортировать все созданные формы 

сметной документации в формат MS Excel. При этом сохраняется внешний вид документов. 

Связи между ячейками, обеспечивающие расчет, не устанавливаются. 

Для экспорта информации в формат MS Excel необходимо: 

1. Выполнить команду Экспорт MS Excel, расположенную в группе команд Экспорт 

главного меню; 

2. В открывшемся диалоговом окне Сохранение документа указать название и 

расположение создаваемого документа. Нажать на кнопку Сохранить; 

3. В открывшемся диалоговом окне Экспорт MS Excel (рис. 7.2) выбрать формы, которые 

необходимо экспортировать, и двойным щелчком или с помощью кнопки  добавить их 

из левой панели на правую. 

4. Нажать на кнопку Экспорт. 

При формировании документации учитываются ограничения листа и книги, 

характерные для MS Excel. 
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Рис. 7.2 Диалоговое окно экспорта файла Stroysmeta.KZ в MS Excel 

В диалоговом окне Экспорт в MS Excel можно указать следующие параметры экспорта: 

 Упрощенное оформление. Данная настройка служит для ускорения экспорта. При 

установке опции производится упрощение настроек оформления экспортируемого 

документа. 

 Коррекция размеров ячеек. При установке данной опции MS Excel при экспорте 

проводит корректировку размеров ячеек в зависимости от содержащихся в них данных. 

 Показывать процесс формирования. При установке данной опции при экспорте 

происходит отображение построчного построения документа. 

7.3. Импорт из MS Excel 

Программный комплекс Stroysmeta.KZ поддерживает возможность импорта данных из файлов 

формата MS Excel. 

Имеется два варианта импорта: 

 Обновление данных существующей формы; 

 Импорт позиций и создание новой формы. 

7.3.1. Обновление данных существующей формы 

Указанный способ предназначен для обновления данных существующей формы Локальной 

сметы или Акта выполненных работ на информации, содержащейся в файле формата MS 

Excel, созданного при помощи программного комплекса Stroysmeta.KZ. 

 

Процедура обновления данных реализована следующим образом: 
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1. Производится экспорт формы Локальной сметы или Акта выполненных работ в 

формат MS Excel; 

2. На рабочем месте без установленного программного комплекса Stroysmeta.KZ вносятся 

изменения в файл MS Excel (например, изменяются объемы работ); 

3. Производится загрузка данных из измененного файла. 

 

Для загрузки данных необходимо: 

1. Открыть документ и перейти на форму, которая была экспортирована; 

2. Выполнить команду главного меню XLS Получить данные извне и обновить 

содержимое документа, расположенную в группе Импорт. 

3. В открывшемся диалоговом окне Открыть выбрать файл с расширением *.xls или *.xlsx, 

данные которого необходимо загрузить; 

4. Нажать на кнопку Открыть. 

При загрузке произойдет обновление данных открытой формы и пересчет документа. 

Загрузка данных возможна только в исходную форму, т.е. форму, данные которой были 

экспортированы. 

7.3.2. Импорт позиций и создание новой формы 

Указанный способ предназначен для создания новой формы на основании информации, 

содержащейся в файле формата MS Excel. 

Для импорта позиций необходимо: 

1. Открыть существующий или создать новый документ и перейти на форму Договора; 

2. Выполнить команду главного меню XLS Импорт позиций из Excel, расположенную в 

группе Импорт. 

3. В открывшемся диалоговом окне Открыть выбрать файл с расширением *.xls или *.xlsx, 

данные которого необходимо загрузить и нажать на кнопку Открыть; 

4. Откроется диалоговое окно Мастер импорта из Excel (рис. 7.3), предназначенное для 

ввода параметров импорта позиций: 

 Общие параметры импорта позиций расположены на вкладке Общие. Для каждого 

листа документа могут быть установлены индивидуальные настройки импорта, 

расположенные на соответствующей вкладке. 
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Рис. 7.3 Диалоговое окно Мастер импорта из Excel 

 Тип формы — при помощи списка производится выбор типа создаваемой формы; 

 При помощи списка производится выбор формата шифров позиций, содержащихся 

в файле; 

 В группе Тип данных на листе производится выбор типов позиций, импорт 

которых будет производиться; 

 Столбец с шифрами — из списка производится выбор столбца файла MS Excel, 

содержащего шифры импортируемых позиций; 

 Столбец с объемами — из списка производится выбор столбца файла MS Excel, 

содержащего объемы импортируемых позиций; 

 Группа Настройки сметно-нормативных баз предназначена для выбора баз 

данных, в которых будет производиться поиск позиций по шифру; 

 Расчет таблицы затрат — производится выбор внешнего вида таблицы затрат 

создаваемой формы. 
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5. При нажатии на кнопку ОК производится создание формы и добавление в нее позиций по 

шифру, соответствующим шифрам из документа MS Excel. 

7.4. Экспорт и импорт смет в формате SWaap Exchange 

Формат SWaap Exchange предназначен для описания сметной документации (локальные сметы 

и акты выполненных работ). 

Формат написан с использованием xml-нотации. 

 

Для экспорта данных в формат SWaap Exchange необходимо: 

1. Выполнить команду Экспорт SWaap Exchange v1.0, расположенную в группе команд 

Экспорт главного меню. 

2. В диалоговом окне Сохранение документа указать название файла и папку для его 

сохранения. 

3. Нажать на кнопку Сохранить. 

В формат SWaap Exchange производится экспорт текущей формы и дочерних форм 

файла. Экспортируются только формы локальных смет и актов выполненных работ. 

Для импорта данных из формата SWaap Exchange необходимо: 

1. Открыть файл Stroysmeta.KZ, в который необходимо импортировать данные; 

2. Выполнить команду Импорт SWaap Exchange v1.0, расположенную в группе Импорт 

главного меню. 

3. В открывшемся диалоговом окне Открыть выбрать нужный файл. 

Текстовый формат arp 

Текстовый формат arp предназначен для описания сметной документации (локальные сметы и 

акты выполненных работ) и обмена данными с другими приложениями. 

Для экспорта данных в формат arp необходимо: 

1. Выполнить команду Экспорт SWaap Exchange v1.0, расположенную в группе команд 

Экспорт главного меню. 

2. В диалоговом окне Сохранение документа установить тип файла 

Текстовый файл (*.arp) и указать название файла. 

3. Нажать на кнопку Сохранить. 

 

Для импорта данных из формата arp необходимо: 

1. Открыть файл Stroysmeta.KZ, в который необходимо импортировать данные; 

2. Выполнить команду Импорт SWaap Exchange v1.0, расположенную в группе Импорт 

главного меню. 

3. В открывшемся диалоговом окне Открыть установить тип файла 

Текстовый файл (*.arp) и выбрать нужный файл. 

4. В открывшемся диалоговом окне Конвертер (рис. 7.4) задать следующие параметры: 

 Тип документа: из списка производится выбор типа создаваемого документа. 
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 Тип таблицы затрат: из списка производится выбор типа таблицы затрат, при 

помощи которого определяется ее внешний вид и способ расчета. 

 
Рис. 7.4 Диалоговое окно конвертер 

5. Нажать на кнопку Конвертировать. 

7.5. Экспорт и импорт смет в формате KENML 

В ПК Stroysmeta.KZ имеется возможность производить экспорт и импорт данных в 

универсальный формат представления исходных данных и результатов расчета локальных 

ресурсных смет — формат KENML. 

 

Для экспорта данных в формат KENML необходимо: 

1. Перейти на форму локальной сметы, которую необходимо экспортировать; 

2. Выполнить команду Экспорт KENML, расположенную в группе команд Экспорт 

главного меню. 

3. В диалоговом окне Сохранение документа указать название файла и папку для его 

сохранения. 

4. Нажать на кнопку Сохранить. 

 

Для импорта данных необходимо: 

1. Создать новый документ или открыть существующий, в который необходимо включить 

локальную смету; 

2. Выполнить команду Импорт KENML, расположенную в группе команд Импорт главного 

меню. 

3. В открывшемся диалоговом окне Открыть выбрать нужный файл. 

4. В открывшемся диалоговом окне Импорт KENML (рис. 7.5) выбрать базы, которые будут 

использоваться при работе с документом, и нажать на кнопку Далее. 
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Рис. 7.7 Диалоговое окно Импорт KENML 

7.6. Импорт данных из SSK BIM 

SSK BIM — программный продукт, предназначенный для формирования структуры сметной 

документации на основании модели, созданной в среде Autodesk Revit. 

Для загрузки данных в Stroysmeta.KZ необходимо: 

1. Создать новый или открыть имеющийся документ; 

2. Выполнить команду Импорт из SSK BIM, расположенную в группе Импорт главного 

меню; 

3. В открывшемся диалоговом окне Открыть выбрать файл данных; 

4. В диалоговом окне Импорт (рис. 7.8): 

 В группе Базы задать привязку баз, из которых будет производиться загрузка норм 

и стоимостей для расчета сметной стоимости; 

 В группе Внешний вид выбрать внешний вид расчета и итога по разделу, которые 

будут созданы в формах Локальных смет. 

5. Нажать на кнопку ОК. 

Файл данных содержит только информацию о структуре форм сметной документации, 

а также шифры и объемы норм. Загрузка норм и стоимостей производится из баз, 

заданных в диалоговом окне Импорт. 
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Рис. 7.8 Диалоговое окно Импорт 

7.7. Экспорт в PDF 

В Stroysmeta.KZ существует возможность экспортировать созданные формы сметной 

документации в формат PDF. 

Для осуществления экспорта необходимо выполнить следующую последовательность действий: 

1. Выполнить команду Экспорт в PDF, расположенную меню Файл; 

2. В открывшемся диалоговом окне указать имя файла, в который будет произведен экспорт, 

и нажать на кнопку Сохранить; 

3. В открывшемся диалоговом окне Экспорт (рис. 7.9) задать параметры экспорта и нажать 

на кнопку ОК. 
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Рис. 5.9 Диалоговое окно Экспорт 

 При помощи списка Документ производится выбор документа, формы которого будут 

экспортированы. 

 В поле Формы для экспорта при помощи флагов производится выбор форм, которые 

будут экспортированы. 

 Типы форм. В поле содержится список типов форм выбранного документа, экспорт 

которых будет произведен. Для исключения форм выбранного типа из экспорта 

необходимо сбросить флаг напротив соответствующего типа формы. 

 При экспорте производится автоматическое формирования файлов, содержащих 

фиксированное количество форм. Количество форм задается при помощи параметра Форм 

в документе. Если общее количество форм больше заданного значения, тогда 

производится автоматическая разбивка по файлам в соответствии с заданным количеством 

форм. К названию файла добавляются номера содержащихся в нем форм. 
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Установка программного комплекса Stroysmeta.KZ 

Рассматривается установка программного комплекса на персональный компьютер под 

управлением операционной системы Windows 7 (64-разрядная) 

Для установки программного комплекса (ПК) необходимо выполнить следующую 

последовательность действий: 

1. Запустить файл Setup.exe, расположенный на диске с программой, от имени 

администратора. Для этого необходимо: 

1.1. Щелкнуть правой кнопкой мыши по файлу Setup.exe; 

1.2. В открывшемся контекстном меню выбрать пункт Запуск от имени администратора 

(рис. 1); 

 
Рис. 1 Запуск файла Setup.exe от имени администратора 

2. Выполнить установку драйверов электронного ключа Guardant, следуя инструкциям мастера 

установки (рис. 2). 

 
Рис. 2 Мастер установки Драйверы Guardant 

3. Выполнить установку (ПК) Stroysmeta.KZ следуя инструкциям мастера установки (рис. 3). 
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Рис. 3 Мастер установки Stroysmeta.KZ 

4. Установить для пользователей, которые будут производить работу с ПК, необходимые 

разрешения: 

4.1. Полный доступ к каталогу MEGASMETA.KZ. Для этого необходимо: 

 Перейти в каталог C:\ 

 Щелкнуть правой кнопкой мыши по каталогу MEGASMETA.KZ и выполнить команду 

Свойства контекстного меню; 

 В открывшемся диалоговом окне Свойства перейти на вкладку Безопасность и 

нажать на кнопку Изменить; (рис. 4) 
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Рис. 4 Разрешения для каталога MEGASMETA.KZ 

 В открывшемся диалоговом окне Разрешения выбрать группу Пользователи и 

установить флаг Полный доступ (рис. 5). 
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Рис. 5 Разрешения для группы 

Установка электронного ключа 

Для защиты ПК от несанкционированного доступа используется электронный ключ Guardant 

(рис. 6) 

 
Рис. 6 электронный ключ Guardant 

Электронный ключ необходимо подсоединить к USB порту компьютера. 

Копирование лицензий 

Файлы лицензий (*.lica и *.licb) требуются для запуска ПК и работы с базами данных. 

Файлы лицензий необходимо скопировать в каталог Lic, расположенный в каталоге с ПК. 

При отсутствии каталога его необходимо создать. 
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Приложение 1 

В таблице приведен список горячих клавиш, используемых при работе с приложением. 

Действие Сочетание клавиш 

Создать новый документ <Ctrl> + <N> 

Сохранить текущий документ <Ctrl> + <S> 

Открыть существующий документ <Ctrl> + <O> 

Печать текущего документа <Ctrl> + <P> 

Закрыть Stroysmeta.KZ, запросив сохранение 

документа 

<Alt> + <F4> 

Создать новую форму <F9> 

Создать новый расчет <F4> 

Создать строку <F5> 

Удалить строку <Ctrl> + <Delete> 

Поиск <Ctrl> + <F> 

Найти далее <F3> 

Вырезать <Ctrl> + <X>; <Shift> + <Delete> 

Копировать <Ctrl> + <C>; <Ctrl> + <Insert> 

Вставить <Ctrl> + <V>; <Shift> + <Insert> 

Удалить <Ctrl> + <Delete> 

Выделить все <Ctrl> + <A> 

Выравнивание текста по левому краю <Ctrl> + <L> 

Выравнивание текста по правому краю <Ctrl> + <R> 

Выравнивание текста по центру <Ctrl> + <E> 

Отменить выполненную операцию <Alt> + <Backspace>, <Ctrl> + <Z> 

Свойства <Alt> + <Enter> 

Копировать формат <Ctrl> + <F7> 

Вставить формат <Ctrl> + <F8> 

Пересчитать всю форму <Ctrl> + <F5> 

Переключение между открытыми формами <Tab> + <Ctrl> 

Переключение между ячейками таблицы формы <Tab> 

Свернуть/развернуть ленту <Ctrl> + <F1> 

Закрыть активную форму <Ctrl> + <F4> 

Переключение между активными формами <Ctrl> + <Tab> 

Перемещение в начало текста в пределах ячейки <Home> 

Перемещение в конец текста в пределах ячейки <End> 

Перемещение в начало документа <Ctrl> + <Home> 

Перемещение в конец документа <Ctrl> + <End> 
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