
Дополнения и изменения к редакции 2019.1 

программного комплекса АВС-4 

 
1. Общие положения 

 

Редакция 2019.1 программного комплекса АВС-4 выпущена в связи: 

 с приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан № 43-

нк от 26.03.2019 г. «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в 

строительстве и сметным нормам», утверждающим и вводящим в действие с 5 апреля 

2019 года: 

1) ССЦ РК 8.04-08-2019 «Сборники сметных цен в текущем уровне на 

строительные материалы, изделия и конструкции» 2019 г. (Выпуск 1) (17 

сборников); 

2) ССЦ РК 8.04-09-2019 «Сборник сметных цен в текущем уровне на 

инженерное оборудование объектов строительства» 2019 г. (Выпуск 1); 

3) «Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, 

ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования, Сборник сметных цен в 

текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов, Сборники 

укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ, 

Сборник цен на проектные работы для строительства (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН 

РК 8.05-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, СЦЭМ РК 8.04-11-2018, УСН РК 8.02-03-

2018, СЦП РК 8.03- 01-2017) Изменения и дополнения Выпуск 15». 

 

2. Особенности установки и активации программы 

 

2.1. Настройка программы на использование текущих цен 

 

В редакции 2019.1 для выбора источника текущих цен на главной форме 

вызывается функция «Выбор источника с текущими ценами», которая позволяет 

пользователю переключиться на требуемый набор текущих цен.  

В составе редакции 2019.1 поставляются текущие цены 1 квартала 2019 года, 

текущие цены с учетом выпуска №1 по приказу №43-нк (апрель 2019) и 

«демонстрационные» текущие цены для работы в демонстрационном режиме. 

Текущие цены 2015-2018 годов рекомендуется использовать только с 

предыдущими редакциями АВС выпуска 2015-2018 годов!!!. 

Текущие цены 2019 года рекомендуется использовать только с редакцией 2019 или 

2019.1! 

 

 
 

Пользователь выбирает нужные цены в зависимости от состояния активации 

программы: демонстрационный режим или полнофункциональный режим. 



 Демонстрационный режим работы АВС-4 и переход в 

полнофункциональный режим (активация программы) 

 

Для ознакомления с возможностями программного комплекса АВС-4, редакции 

2019.1 реализован «демонстрационный» режим работы, работа в котором предусмотрена 

сразу после установки АВС-4, редакции 2019.1 и который не требует какого-либо 

лицензирования. 

Подробнее работа в демонстрационном режиме и активация программы описаны в 

дополнениях и изменениях к редакции 2019 программного комплекса АВС-4. 

 

2.2. Усовершенствования по работе со статусами ресурсов 

 

С целью повышения удобства и эффективности работы сметчика статусы ресурсов 

в табличном редакторе и в базе знаний дополнены статусом    - «ресурсы по проекту». 

 

 - набор статусов ресурсов в редакции 2019.1. 

 

Если, например, в табличном редакторе в исходные данные добавить норму 1105-

0101-7102, то в ее составе ресурсов два - буровой инструмент и каркасы арматурные не 

имеют конкретной нормы расхода, она определяется проектом.  

Для таких ресурсов статус будет «П», в отличие от ресурса 2102-019909901 Бетон 

м3 со статусом «красный - обязательно должен быть заменен», норма расхода которого 

конкретная (1,2 м3), но марка не определена.  

В состав фильтров, управляющих отражением ресурсов с выбранным статусом, 

добавлен фильтр «П», позволяющий скрывать/отображать ресурсы с таким статусом. 

   

 

 
 

 



2.3. Усовершенствования в табличном редакторе 

 

Режим поиска в сметных позициях (основном окне) дополнен фильтром 

найденного, позволяющего отображать только те позиции, которые содержат заданный 

текст для поиска.  

 

 
 

Если, например, задать для поиска контекст «площ» и зажать кнопку «фильтр 

найденного», то в основном окне будут отражаться только те позиции, которые содержат 

заданный контекст.  

 

 
 

2.4. Усовершенствование работы с ценами на ресурсы 

 

В работе функции «Формирование цен на ресурсы» добавлена возможность 

скрытия/отображения ресурсов с ценой, отличной от нуля. 

При самостоятельном задании пользователем сметных цен на ресурсы приходится 

иметь дело с достаточно длинным (в несколько десятков или сотен) списком ресурсов, 

просмотр которого с ценами требует существенного времени. 

Чтобы пользователю сразу можно было акцентировать свое внимание на ресурсах, 

у которых нет цены, реализована возможность представления всего списка ресурсов в 

двух видах – полном и только ресурсы без цены.  

 При «зажатой» кнопке «Отображать ресурсы с ценами» пользователь видит весь 

список ресурсов по локальной смете. 



 
 

Если же кнопка «Отображать ресурсы с ценами» отжата, то будут скрыты все те 

ресурсы, цена которых отлична от нуля. 

 

 
 

 

 

Апрель 2019 г. 

 


