
Дополнения и изменения к редакции 2022.8 

программного комплекса АВС-KZ от 12.08.2022 

 
Редакция 2022.8 программного комплекса АВС выпущена в связи с включением в состав 

сметно-нормативной базы справочника сметных цен на строительные материалы, изделия, 

конструкции, оборудование, мебель и инвентарь на август 2022, выпущенного АО «КазНИИСА» и 

содержащего книги 1, 2 и 3. 

 
 

 



1. Изменения в редакции 2022.8 ABC-KZ 

 

1.1. Выполнена модификация программного обеспечения, связанная с устранением 

замечаний пользователя и направленная на повышение надежности работы. Внесены 

корректировки в программное обеспечение подсистемы ИНФО для устранения 

ошибочных ситуаций при работе краткой формы подсистемы ИНФО.   

1.2. При выборе текущих цен следует выбирать текущие цены на 01.08.2022. 

 

2. Разъяснения по применению ставок МРП от 08.08.2022 

 

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, в связи с 

участившимися обращениями касательно принимаемой ставки МРП, сообщает следующее. 

До введения в действие НЦДС РК 8.04-07-22 «Индексы стоимости для 

строительства», утвержденные приказом Комитета от 4 июля 2022 года № 138-нқ, по 

объектам, строительство которых планируется в предстоящем (предстоящие) календарном 

году (годы), сметная стоимость строительства определяется путем разбивки объемов 

инвестиций по календарным годам в соответствии с нормативной продолжительностью и 

нормами задела в строительстве и индексацией объемов предстоящих периодов через 

индекс изменения месячного расчетного показателя с размером месячного расчетного 

показателя на 2022 год 3063 тенге в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 

декабря 2021 года № 77-VII «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы». 

Текст письма по применению ставок МРП от 08.08.2022 приведен в подсистеме 

ИНФО. 

   

 
 

   

 

Уважаемые пользователи АВС! 

 

В редакции 2022.8 реализованы все методические нововведения в нормативных документах 

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

информационного обеспечения ABC-KZ, редакции 2022.8 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.       

 

Август 2022 г. 


