
Дополнения и изменения №2 к редакции 2018.4 

программного комплекса АВС-4 
1. Общие положения 

 

Дополнения и изменения №2 к редакции 2018.4 программного комплекса АВС-4 

выпущена в связи: 

 с приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 656 от 

19.09.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 «Об утверждении 

Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика 

(застройщика)», вводящим, в частности, изменения в организацию и ведение 

бухгалтерского и статистического учета в части: 

o актов приемки выполненных работ (по базисно-индексному методу) в соответствии 

с приложением 3 к настоящим Правилам; 

o актов приемки выполненных работ (по ресурсному методу) в соответствии с 

приложением 3-1 к настоящим Правилам; 

o справки о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по базисно-

индексному методу) в соответствии с приложением 4 к настоящим Правилам; 

o справку о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному 

методу) в соответствии с приложением 4-1 к настоящим Правилам. 

Текст приказа размещен в подсистеме ИНФО в разделе «Приказы Министерства по 

инвестициям и развитию РК, Министерства национальной экономики РК и Комитета по 

делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства». 

 

2. Совершенствование программного обеспечения 

 

2.1. Выпуск форм актов приемки выполненных работ (по ресурсному 

методу) 

 

 
 



Для обеспечения возможности выпуска актов приемки выполненных работ (по 

ресурсному методу) в соответствии с приложением 3-1 внесены корректировки в 

программное обеспечение подсистемы СМР («Учет выполнения» на главной форме АВС). 

При выпуске формы 2-в для ресурсного метода надо выбрать вариант формы 9 (Excel 12 

граф, 2018 г.). В остальном технология выпуска актов сдачи-приемки остается без 

изменений.  

 

2.2. Табличный редактор 

 

В дополнениях и изменениях №2 к редакции 2018.4 включены усовершенствования 

программных средств, расширяющие возможности табличного редактора. Реализована 

работа с итогами по ресурсам.  

Табличный редактор позволяет получить сводку по ресурсам, используемым в 

смете (отделе, разделе, группе, конструктивном элементе). Данный режим доступен 

только при видимой панели детализации. 

Чтобы получить сводку по ресурсам по интересующему разделу или смете, выделите в 

таблице интересующую строку итогов и выполните команду «Показать итоги по 

ресурсам» (<Ctrl>+<Alt>+<R>) нажатием кнопки  на панели инструментов в основной 

форме табличного редактора, в области детализации или соответствующей командой в 

контекстном меню строки итогов. 

 

 

 
 

В режиме просмотра итогов по ресурсам, можно воспользоваться несколькими 

командами по работе с ресурсами: «Удалить ресурс глобально» (<Alt>+<Del>), «Заменить 

ресурс глобально» (<F12>), «Сделать поправку глобальной» (<Shift>+<Ctrl>+<A>), т.е. 

создать глобальные поправки для необходимых ресурсов.  

Кроме этого используя команду «Найти ресурс» (<Alt>+<F3>), можно 

автоматически сформировать строку поиска ресурса и найти расценки с указанным 

ресурсом. 



 

Для удобства работы с итогами по ресурсам предусмотрен режим ранжирования 

итогов, для его использования нужно в «Конфигурации» в секции «Документы» выбрать 

«Табличный редактор – итоги по ресурсам», в типе сортировки выбрать «По стоимости», 

в «Направление сортировки» - по убыванию и задать три группы стоимостного 

ранжирования – 80%, 15% и 5%.  

 

 
 

По группам ресурсов будет производиться ранжирование, например, по машинам и 

механизмам результат будет в панели детализации представлен в виде: 

 

 
 

 



2.3. Конвертирование файлов формата KENML в формат АВС.  
 

Для конвертирования содержимого файлов формата KENML в формат АВС 

совершенствуется «Конвертер в данные из файлов KENML», вызов которого 

осуществляется в закладке «Сервис», затем «Утилиты» и в выпадающем меню выбирается 

строка, по которой производится клик. 

 

 
 

Пользователю откроется диалоговое окно выбора файлов, с помощью которого 

можно отметить сразу группу файлов формата KENML: 

 

 
 

Далее необходимо на форме конвертера задать нужные режимы конвертирования: 

 

 



 
 

Вначале выбирается версия используемой базы РСНБ РК 2015 по приказу № 235 

или по приказу № 249. Остальные возможности в процессе реализации. 

 

 
 

Решается вопрос с присвоением регистрационных номеров АВС для 

сгененрированных данные в формате АВС. Пользователь может задавать первые три 

цифры регистрационного номера. В приведенном примере будут записаны в оперативный 

файл три исходных данных с номерами: 

Э001000010, 

Э001000020, 

Э001000030. 

 

Примечание: Если файлы KENML были получены (выгружены) в программном 

комплексе АВС-4, то при обратном конвертировании можно оставить регистрационные 

номера исходных данных, которые были у выгружаемых в формат KENML данных. Для 

этого нужно установить «Оставить регистрационный номер АВС».    

 

 
 

При конвертировании файлов KENML в формат АВС предусматривается 

получение двух результатов: 

 - исходных данных АВС; 

- расчетных данных АВС – (пока в процессе реализации!). 

 

 
 

При конвертировании пользователем отмечаются параметры сметных позиций, 

которые забираются из файла KENML без сравнения с РСНБ РК 2015 (в том виде, как они 

попали в файл KENML). Стоимостные показатели работ следует забирать только в случае, 

когда не надо будет производить пересчет олученного результата ресурсным методом.  



 
 

Списки ресурсов в работах в файлах KENML могут различаться с РСНБ РК 2015, 

например, по причине их замены, удаления или дополнения. В результирующий файл 

формата АВС можно забирать или все ресурсы, или же только те, которые различаются с 

РСНБ РК 2015. 

При обработке цен ресурсов те их них, цены которых отличаются от текущих цен 

выбранного периода, могут быть записаны в исходные данные АВС в виде строки М в 

начало исходных данных. 

 

В процессе конвертирования открывается выбранная нормативная база РСНБ РК, 

выбранные текущие цены и производится обработка файлов KENML. 

По завершению конвертирования выдается сообщение вида: 

 

 
 

Далее необходимо открыть список оперативного файла и работать с 

конвертированными данными. 

 

 
ноябрь 2018 г. 


