
Дополнения и изменения к редакции 5.1  

программного комплекса АВС-4 
 

 

1. Дополнения и изменения в сметно-нормативной базе 

 

1.1. В сметно-нормативную базу редакции 5.1 внесены дополнения и изменения, 

выпущенные в январе 2014 г: 

 

Сборники сметных норм и расценок на строительные, ремонтно-строительные 

работы, сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных 

машин 

 (СН РК 8.02-01-2002*, СН РК 8.02-02-2002, 

СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002) 

Изменения и дополнения 

Выпуск 13 

 

Дополнения: 

Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан 

Сборники сметных норм и расценок на строительные работы 

Сборник 22 Водопровод-наружные сети 

Сборники сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы 

Сборник 66 Наружные инженерные сети 

Сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин 

 

              Изменения: 

Порядок определения расчетной стоимости строительства на 

стадии технико-экономического обоснования 

Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан 

Сборники сметных норм и расценок на строительные работы 

Сборник 1 Земляные работы 

Сборник 6 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные 

Сборник 7 Бетонные и железобетонные конструкции сборные 

                  Сборник 9 Металлические конструкции 

Сборник 27 Автомобильные дороги 

Сборник 31 Аэродромы 

Сборник 34 Сооружения связи, радиовещания и телевидения 

                  Сборник 46 Работы по реконструкции зданий и сооружений 

Сборники сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы 

Сборник 61 Штукатурные работы 

Сборник 66 Наружные инженерные сети 

Сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин 

 

 

Сборник сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции 

СН РК 8.02-04-2002 

Выпуск 18 

  

Изменения: 

Книга 1 Строительные материалы 

1-1 Материалы для общестроительных работ 

1-3 Материалы для теплоизоляционных работ 

            Книга 3 Материалы и изделия для санитарно-технических работ 



                       8-9 Фланцы 

                       9-2 Задвижки общего назначения           

            Книга 5 Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных                           

                            работ 

                       16-3 Кабели контрольные  

            Дополнения: 

            Книга 1 Строительные материалы 

1-1 Материалы для общестроительных работ      

1-3      Материалы для теплоизоляционных работ 

            Книга 2 Строительные конструкции и изделия 

                       3-1 Алюминиевые конструкции 

            Книга 3 Материалы и изделия для санитарно-технических работ 

                       8-4 Трубы пластмассовые и соединительные части к ним 

                       8-6 Трубы стальные и соединительные части к ним 

                       8-9 Фланцы 

                       8-10 Детали крепления, соединительные и фасонные части      

                       9-1 Вентили общего назначения 

                       9-2 Задвижки общего назначения 

                       9-3 Клапаны 

                       9-4 Краны 

                       9-5 Прочие 

             Книга 5 Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных                               

                           работ 

                       16-1 Кабели силовые 

                       16-3 Кабели контрольные 

                       16-7 Провода           

            Сборник сметных цен на местные строительные материалы для территориальных 

районов Республики Казахстан 

                       30-8 Природные нерудные строительные материалы 

 
1.2. Во все позиции сборника сметных норм и расценок № 18 «Отопление – 

внутренние устройства» в соответствии с п 1.15 технической части внесены поправки, 

позволяющие в автоматическом режиме учитывать его требования: 

    «1.15. Затраты на тепловое испытание систем  отопления  с  проверкой 

равномерности  прогрева отопительных приборов принимаются в размере 3% от 

суммы заработной платы и эксплуатации машин, учтенных в прямых затратах в 

сметах на устройство указанных систем». 
 

1.3. Во все позиции сборника сметных норм и расценок № 20 «Вентиляция и 

кондиционирование воздуха» в соответствии с п 1.15 технической части внесены поправки, 

позволяющие в автоматическом режиме учитывать его требования: «1.20. Затраты  на 

индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

принимаются в размере 5 %  от суммы  заработной платы  и эксплуатации машин,  

учтенных в прямых затратах,  в сметах на устройство указанных систем». 

1.4. Для отмены действия пп. 1.15 сборника № 18 и 1.20 сборника № 20 следует в 

позициях сметы, относящихся к этим сборникам, применять поправку вида (Н21=0). 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Совершенствование программных средств АВС-4 

2.1. Программа “АВС-Экспертиза».  

 

Программа «АВС-Экспертиза» разработана коллективом разработчиков системы АВС 

и предназначена для проверки локальных смет на любые виды работ, составленные в 

программном комплексе АВС-4.  

Программа «АВС-Экспертиза» предназначена для использования экспертными, 

проектными и  подрядными организациями, заказчиком строительства, выполняющими в 

своей деятельности работы по контролю, составлению и расчету локальных смет с 

использованием программного комплекса АВС-4. 

В качестве входных (исходных) данных Программа использует расчетные данные, 

полученные в результате расчета локальных смет в программном комплексе АВС-4. Для 

полноты информации дополнительно к расчетным данным в Программе могут 

использоваться исходные данные АВС-4. 

Использование «АВС-Экспертиза» специалистами экспертных организаций 

обеспечивает их детальной информацией о произведенных составителем локальной сметы 

воздействиях на позиции сметы, изменяющих стоимостные или ресурсные показатели  

нормативной базы, о примененных поправок к расходам ресурсов позиции сметы, учтенных 

положениях технических частей с возможностью формирования протокола контроля. 

  «АВС-Экспертиза» также может использоваться в режиме «самоконтроля» 

разработчиком локальной сметы для проверки примененных воздействий на позиции сметы, 

учтенных положений технических частей, поправок к ресурсам позиции сметы и т.д. 

Поставляемый вместе с редакцией 5.1 вариант «АВС-Экспертиза» будет работать в 

демонстрационном режиме (контроль до 7 позиций сметы), для полнофункционального 

применения требуется приобретение лицензии на работу программы «АВС-Экспертиза». 

Заказ на приобретение лицензии можно сделать с Web-сервера АВС www.abccenter.ru. 

Описание применения содержится в документе «Руководство пользователя АВС-

Экспертиза.doc», который вызывается функцией «Справка», далее «Справка по АВС»:  

 

 

 

 

2.2. Параметры настройки подсистемы СМР.  

 

В разделе параметры подсистемы СМР для форм КС-2 введен признак-указание 

“печать сметной стоимости в позиции”. Признак включает режим, в котором для позиций 

акта построчно будет печататься сметная стоимость позиции (вместо прямых затрат). 

http://www.abccenter.ru/


 
 

Признак для сметных затрат введен в обращение к СФ, как параметр ПВС=0 

(прямые), ПВС=1 (сметные).  

Действие признака реализовано для форм КС-2, имеющих номера в списке “Вариант 

формы” – 1, 2, 3, 4, 5 и 7. 

 

 
Признак для сметных затрат ПВС=1 (сметные): 

Пример печати позиции в форме Акта “ОАО “РЖД 2009”: 

 



 
 

Пример печати “ОАО “РЖД 2009”, без расшифровки составляющих затрат позиции: 

 

 
 

Признак для сметных затрат ПВС=0 (прямые): 

Пример печати позиции в форме Акта “ОАО “РЖД 2009”: 

 

 
 

Пример печати “ОАО “РЖД 2009”, без расшифровки составляющих затрат позиции: 

 

 
 

 

2.3. Отладка ошибок в исходных данных АВС  

 

В исходных данных АВС пользователями могут вноситься два типа “фатальных” 

ошибок, приводящих к прекращению расчета:   



 Синтаксические ошибки языка АВС;  

 Обращения к сметным нормативам, отсутствующим в сметно-нормативной 

базе АВС.  

 

Для удобного и оперативного исправления таких ошибок введена функция 

трассировки “фатальных” ошибок.    

 

 
 

 

Если в результате расчета в форме «Выпущенные документы» присутствует 

документ (документы) с типом ОШ, то при двойном клике по строке с документом 

типа ОШ этот документ открывается в экранном редакторе с отображением кнопки 

для вызова функции “Отладка исходных данных АВС” .  

 

 
 

При  наличии “фатальных” ошибок в исходных данных АВС в поле редактора 

выделяется строка данных, которая вызывает текущую ошибку (первую ошибку в 

списке ошибок, если их несколько). 

 

 
 

Исправление ошибки и последующее нажатие кнопки “Отладка” позволяет 

выполнить последовательную трассировку всех строк содержащих ошибки. 

Строка, которая привела к ошибке, может быть закомментирована, если в 

начало строки поставить символ “L”. Строка комментарий - “L” исключается из 

расчета. 

После исправления всех ошибок выдается сообщение : 

 



 
 

Функция “Трассировка “фатальных” ошибок” исходных данных АВС,  которые 

содержат обращение к стандартным фрагментам, выводит сообщение:   

 

 
 

Вызвать отладчик ошибок можно и посредством клика правой кнопкой мыши и 

выполнением пункта меню . 

   

 
 

“Отладка” открывает новое окно  “Редактор АВС - Отладка Ошибок”: 

 
 



В поле “Исходные данные” выводится строка, содержащая текущую ошибку, для 

дальнейшей корректировки - исправления ошибки. 

В поле “Информация об ошибке” выводится информация о текущей ошибке. 

 

После исправления всех ошибок в поле редактора выводится весь исправленный текст 

исходных данных. 

 

 
 

Кнопки: 

Кнопка  Комментарий – закомментировать текущую строку ошибки; 

Кнопка  Комментарий всего – закомментировать все строки с ошибками; 

Кнопка  Продолжить  - перейти к следующей строке с ошибкой; 

Кнопка  - Сохранить данные в ОФ и выполнить Расчет по АВС,  

выйти из Редактора АВС - Отладка Ошибок; 

Кнопка  Отмена – Выйти из Редактора АВС - Отладка Ошибок,   

без исправлений ошибок. 

 

Примечание: 

“Редактор АВС - Отладка Ошибок” допускает работу с данными после трансляции (ТР). 

Корректируется текст после трансляции! При этом исходные данные АВС, содержащие 

обращения к стандартному фрагменту, не корректируются. 

 

 

 

2.4. Дополнительные возможности экранного редактора АВС 

 

В Редакторе АВС реализованы новые дополнительные возможности при работе 

пользователя с исходными данными. 

 

 Двойной клик мышки в пустой строке редактора с ИД вызывает контекстное меню, 

которое позволяет выбрать функцию, для формирования очередной строки. 

  

Пример: Вставить шаблон требуемой текстовой позиции. 

 



 
 

В режиме Редактор-Бланк заполнить поля шаблона выбранной позиции 

 

 
 

 Двойной клик левой кнопкой в позиции исходных данных выделяет целиком строку 

АВС. 

 

 



 Включение (выключение) режима “Автоматическая вставка буфера ИНФО”. 

При включении режима через контекстное  меню  

(вызов меню – щелчок правой кнопки мышки в поле редактора АВС или сочетанием 

горячих клавиш “Alt+F8”), кнопка  “Вставить Буфер АВС” фиксируется в нажатом 

состоянии. Далее, при работе с подсистемой ИНФО или с подсистемой “Формирование 

сметных цен на ресурсы”, информация, которая заносится в буфер, автоматически 

вставляется в текст исходных данных редактора, а буфер автоматически очищается. 

Вставка текста из буфера выполняется перед строкой ,в которой находится курсор.  

 

 
2.5. Форматирование исходных и расчетных данных в списке 

оперативного файла и в экранном редакторе 

 
Если пользователь выбирает автоматический режим форматирования данных, находящихся 

в оперативном файле или экранном редакторе, то в «Конфигурации АВС» необходимо настроить 

параметр  «Форматировать содержимое экранного редактора стилем», который должен содержать 

имя пользовательского стиля. В этом случае при просмотре исходных или расчетных данных в 

оперативном файле или при открытии их в экранном редакторе автоматически происходит 

форматирование в соответствии с заданным в конфигурации стилем. 

 



 
 

Пример окна «Конфигурация АВС» с заданным значением параметра   «Форматировать 

содержимое экранного редактора стилем». 

 

 
 

Пример окна со списком оперативного файла и с автоматически  форматированным 

просматриваемым элементом оперативного файла. 

  

2.6. Усовершенствование экранного редактора АВС 

 



В редакции 5.1 для удобства пользователей при работе с форматированным содержимым 

добавлен элемент управления (отмечен красной точкой), позволяющий устанавливать интервал 

между строками исходных данных в 1, 2 или 3 строки. Использование этого элемента делает более 

удобной вставку новых строк, внесение цветовых пометок в нужные  пользователю строки и др.   

 

 
 

Пример окна экранного редактора без междустрочного интервала 

 

 
 

Пример окна экранного редактора с 2-х строчным интервалом 

 

Если пользователь сохранит в оперативный файл форматированные исходные данные с 

установленным междустрочным интервалом, то при повторном открытии таких исходных в экранном 

редакторе все установленные параметры форматирования сохраняются. 

 



2.7. Расширенный объем оперативного файла и  файла результатов. 

 

В редакции 5.1 снято ограничение в 64 Мегабайта на размер оперативного файла (ОФ) 

и файла результатов (ФР). Теперь максимально допустимое значение установлено в  2 

Гигабайта (2048 Мегабайт). 

На практике при работе с ОФ или ФР  большого размера критическим становится не объем 

самого файла ОФ или ФР, а величина его списка - число хранимых элементов. 

Превышение числа элементов в списке в несколько тысяч приводит к значительным 

временным задержкам при работе со списком. 

На практике рекомендуется: 

 

 Для строек, где число исходных и расчетных данных в списке превышает 1000-2000  

формировать отдельный ОФ и ФР. Для этого в “Конфигураторе АВС” задаются новые 

уникальные имена ОФ и ФР; 

 Увеличивать размер ОФ и ФР до одного Гигабайта. 
 

2.8. Работа с групповой строкой. 

 

Для форм локальных смет (виды работ Нх, Ях, Кх, Сх, Фх)  при использовании 

конструкции «Групповая строка» теперь в выходных документах имеется возможность 

печатать в том числе весь состав позиций групповой строки (дать расшифровку). 

Управляется печать расшифровки группы признаком: “-” - исключает расшифровку группы. 

В формах Excel скрыть (развернуть) расшифровку групповой строки можно дополнительно и 

свойствами Excel. 

 

Пример записи групповой строки: 

 

 
 

Образец вывода группы в документе: 

 



 
 

 

2.9. Возвращаемые ресурсы 

 

Поправка (ВМ), применявшаяся в предыдущих редакциях как возврат материалов, 

получило расширенное понятие «Возвращаемые ресурсы» и может применяться к позициям 

сметы: материалы, конструкции, оборудование и прочие затраты. 

Примеры применения поправки ВМ: 

 
Э10'Б9Ж5'КМЦ5Н6Х+-Ш1РД/КМЦ5Н6Х+-Ш1РД''1'''''* 
Ю''''''''''''в ценах на 1.01.2000г./в ценах на 1.01.2013 г.* 
FТ(18)'Пункт:'Дата: 
'Н60.4,57'Н61.6,61'Н62.11,12'Н63.11,12'Н64.4,3'Н81.5,1* 
Н50=0'Н51=0* 
Р ресурсы по проекту* 
С30302-001-01(=12)'2''Перевозка грузов автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 1 км I класс груза'1 т 
груза* 
Т письмо ГИПА(=0)'4'4400'Затраты'Комплекс* 
С111-1(=19)'2'* 
С159-0808(=34)'4''Заделки концевые эпоксидные'компл.* 
С154-0547(=14)'1''Ящик ЯТП 0,25'шт.* 
Т144-0014(=14)'2'144'Оборудование импортное'шт'1,01'* 
Р Возвращаемые ресурсы* 
СТ111   Прейскурант цен ООО ТПД "Авангард" г.Новокузнецк 2013 
г.(=19)(ВМ)'3'4110'Затяжка железобетонная шахтная'м3* 
Т письмо ГИПА(=0)(ВМ)'4'4400'Затраты'Комплекс* 
С111-1(=19)(ВМ)'2'* 
С159-0808(=34)(ВМ)'4''Заделки концевые эпоксидные'компл.* 
С154-0547(=14)(ВМ)'1''Ящик ЯТП 0,25'шт.* 
Т1441-0014(=14)(ВМ)'2'144'Оборудование импортное'шт'1,01'* 
К* 

 

В ресурсных документах позиции отмеченные поправкой (ВМ) выделяются в 

отдельный отдел «Возвращаемые ресурсы». 
 



 
 

2.10. Применение признака «$» в объектных сметах и сметных 

расчетах стоимости строительства 

 

В программном комплексе АВС-4 в соответствии с общепринятыми правилами при 

формировании объектных смет и сметных расчетов стоимости строительства установлен 

режим печати стоимостных показателей в тыс. тенге с точностью до 2-х знаков после 

запятой. 

Использование признака «$» в строке-заголовке исходных данных устанавливает 

режим печати документа с тремя знаками после запятой, например: 

 
Э100'И1Ж5'В2$''1'''''* 
 

Установка (задание) этого признака возможна через сервис работы с титульными 

данными, для чего выбирается «Задание», затем «Признаки», затем «Управление печатью 

позиции» и далее отмечается флажком режим «Итоги позиций печатать до тиын». 
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