Дополнения и изменения к редакции 2020.3
программного комплекса АВС
Редакция 2020.3 программного комплекса АВС выпущена в связи:
 с приказом № 89-НҚ от 25.06.2020, вводящим в действие с 07.07.2020 года:
- ССЦ РК 8.04-08-2020 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы,
изделия и конструкции» 2020 год (Выпуск 2) (17 сборников);
- ССЦ РК 8.04-09-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование
объектов строительства» 2020 год (Выпуск 2);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтностроительные работы и монтаж оборудования, Сборник сметных цен в текущем уровне на
эксплуатацию строительных машин и механизмов, Сборник сметных тарифных ставок в
строительстве» (ЭСН РК 8.04- 01-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, СЦЭМ РК
8.04-11-2019, СТС РК 8.04-07-2019) Изменения и дополнения Выпуск 19.
Текст приказа размещен в подсистеме ИНФО в разделе «Приказы Министерства индустрии
и инфраструктурного развития РК, Министерства по инвестициям и развитию РК, Министерства
национальной экономики РК и Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства (ЖКХ)».

1.

Описание особенностей редакции 2020.3 от 07.07.2020

1.1. Настройка программы на использование текущих цен
В редакции 2020.3 для выбора источника текущих цен на главной форме вызывается
функция «Выбор источника с текущими ценами», которая позволяет пользователю переключиться
на требуемый набор текущих цен.

1.2.

Изменения в дистрибутиве (установочном файле) редакции 2020.3 ABC-KZ

В составе дистрибутивов предыдущих редакций включались все виды сметных нормативов:
- сметные нормативы 1991 года:
- сметные нормативы 2001 года, которые на текущий момент отменены;
- сметные нормативы РСНБ РК 2015 периода 2015-2017 гг., отмененные приказом №
249;
- демонстрационные сметные нормативы для демонстрационного варианта работы АВС.
Это приводило на компьютерах пользователя к ненужному дублированию неиспользуемой
информации и неэффективному использованию дискового пространства.
С целью сокращения занимаемого места на диске пользователя и объема трафика при
скачивании пользователем дистрибутивов разработчиками АВС принято решение о модульной
организации поставок компонентов системы АВС.
В дистрибутиве редакции 2020.3 оставлены только актуальные сметные нормативы, все
остальные исключены.

Если у пользователя возникает необходимость работы с ранее применявшимися
нормативами (сметные нормативы 1991 года, сметные нормативы 2001 года, сметные нормативы
РСНБ РК 2015 периода 2015-2017 гг.), то временно рекомендуется в таких ситуациях работать с
предыдущими редакциями АВС.
В ближайшее время планируется сформировать и разместить на нашем сайте файлы
обновлений - «модули», позволяющие по решению пользователя дополнительно устанавливать на
текущую редакцию необходимые ранее применявшиеся сметные нормативы.
Также исключены демонстрационные материалы, на сайте будет находиться одна из
предыдущих редакций с возможностью работы в демонстрационном режиме.
1.3.

Совершенствование программного обеспечения

Выполнялись текущие доработки, улучшающие способы и эффективность использования
функционала, совершенствовался функционал разработки и выпуска калькуляций транспортных
расходов и калькуляций стоимости материалов (КТР и КСМ).
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