
Дополнения и изменения к редакции 2022.10 

программного комплекса АВС-KZ от 02.10.2022 

 
Редакция 2022.10 программного комплекса АВС выпущена в связи приказом № 181-нк от 

19.09.2022 "Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве", 

вводящем в действие с 1 октября 2022 года: 

 ССЦ РК 8.04-08-2021 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные 

материалы, изделия и конструкции» 2022 год (20 сборников) Выпуск 3; 

 ССЦ РК 8.04-09-2021 «Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное 

оборудование объектов строительства» 2022 год Выпуск 3; 

 «Элементные сметные нормы на строительные работы, Элементные сметные нормы 

на ремонтно-строительные работы, Элементные сметные нормы на монтаж 

оборудования, Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию 

строительных машин и механизмов, Сборник сметных цен на затраты труда в 

строительстве, Укрупненные показатели стоимости строительства зданий и 

сооружений. Нормативы предельной стоимости строительства (ЭСН РК 8.04-01-

2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8 04-022022, СЦЭМ РК 8.04-11-2021, СЦЗТ РК 

8.04-13-2021, НДЦС РК 8.02.01-2022) Изменения и дополнения Выпуск 27».               

 

 



Текст приказа и документ «Нормативы предельной стоимости строительства НДЦС РК 

8.01-01-2022» включены в подсистему ИНФО. 

 

1. Изменения в редакции 2022.10 ABC-KZ 

 

1.1. Выбор текущих сметных цен 

В редакции 2022.10 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 кодировании территориальных зон по регионам РК  

 

В разделе ИНФО «Информация по текущим сметных ценам строительных ресурсов РК» 

ССЦ РК 8.04.08-2021 добавлены общие положения по применению сметных цен в текущем уровне 

на строительные материалы, изделия и конструкции 2022 г. (Выпуск 3), в котором приведено 

новое кодирование территориальных зон по регионам РК: 

 

 
 

 



 

В приложении №1 в таблице 1 приводится перечень территориальных зон Республики 

Казахстан по 20-ти регионам Республики Казахстан. 

Выбор нужной территориальной зоны при расчете локальных смет производится 

пользователем АВС с учетом внесенных изменений.  

Например, сметы составляются для Жетысуской области, Алакольского района. В этом 

случае код территориальной зоны будет 19.03. 

 

 
 

1.3. Применение отпускных цен соседних территориальных зон 

 

Рассмотрим пример для территориальной зоны 19.03 (Жетысуская область, Алакольский 

район). Требуется включить в смету материал 233-101-0101 Линолеум поливинилхлоридный 

ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 с измерителем м2. 

Если найти такой материал в базе знаний, то для него будут указание об отсутствии 

сметной цены, но о наличии отпускных цен у соседних территориальных зон. 

  В области навигации базы знаний будет представлена информация: 



 
 

В поле «Нормативы№ будут отображены все позиции выбранной подгруппы: 

 

 
 

В графе «Цена» текст «ОЦС» обозначает, что имеется отпускная цена у соседних 

территориальных зон и в скобках отображается отпускная цена. При клике по цене отображается 

таблица, детализирующая отпускные цены по соседним территориальным зонам. 

 

 
 



Аналогично, в подсистеме ИНФО в краткой форме для материала 233-101-0101в 

территориальной зоне 19.03 нет сметной цены: 

 

 
 

При двойном клике в подробной форме отображаются все соседние территориальные зоны, 

в которых этот материал представлен сметной и отпускной ценой. 

  

 
 

После выбора нужной соседней территориальной зоны и взятии позиции в буфер ИНФО 

будет следующая информация:  

 
С1233-101-0101(К ОЦС=16.16)'20'##1519'Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-

77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23'м2* 

 

Здесь в поправке К отображен код выбранной соседней территориальной зоны 

(ОЦС=16.16), а в стоимостных показателях занесена только отпускная цена 1519. Далее такому 

материалу нужно будет рассчитать сметную цену с помощью подсистемы КТР и КСМ 

(калькуляции транспортных расходов и калькуляция стоимости материалов). 

 

1.4. О справочнике сметных цен. 

 

В редакции 2022.10 ABC-KZ включен справочник сметных цен на сентябрь 2022 года. При 

выпуске справочника на октябрь 2022 года будет подготовлена редакция 2022.10.1. 

 

2.  Сертификация АВС 

 

Разработчиками АВС пройдена сертификация очередная сертификация АВС. 







Уважаемые пользователи АВС! 

 

В редакции 2022.10 реализованы все методические нововведения в нормативных 

документах по ценообразованию и сметам. Из-за большого объема доработок программного, 

нормативного и информационного обеспечения ABC-KZ, редакции 2022.10 возможен выпуск 

дополнений и изменений, которыми будут учитываться возникающие замечания и предложения.  

Разработчики АВС выражают надежду, что выполненные наработки обеспечат решение 

новых задач, стоящих перед нашими пользователями, и выражают готовность к совместной работе 

по более совершенному и удобному состоянию АВС. 

Будем весьма признательны за выявленные в процессе работы замечания и пожелания, 

направленные в наш адрес, и будем стараться оперативно их реализовывать.       

Октябрь 2022 г. 


