
Дополнения и изменения к редакции 2023.1 

программного комплекса АВС-KZ от 17.01.2023 

 
Редакция 2023.1 программного комплекса АВС выпущена в связи с приказом № 230-нк от 

09.12.2022, в соответствии с которым утверждены сметные цены на строительные ресурсы и 

перевозки грузов для строительства, утвержденные приказом Комитета по делам строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан от 9 декабря 2022 года № 230-нқ «Об утверждении нормативных документов по 

ценообразованию в строительстве» на 2023 год: 

 

 ССЦ РК 8.04-08-2022 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные 

материалы, изделия и конструкции» 2023 год (20 сборников); 

 ССЦ РК 8.04-09-2022 «Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное 

оборудование объектов строительства» 2023 год; 

 СЦПГ РК 8.04-12-2022 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для 

строительства» Отдел 1 Автомобильные перевозки 2023 год; 

 СЦПГ РК 8.04-12-2022 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для 

строительства» Отдел 2 Железнодорожные перевозки 2023 год; 

 СЦЭМ РК 8.04-11-2022 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию 

строительных машин и механизмов» 2023 год; 

 СЦЗТ РК 8.04-13-2022 «Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве» 

разработаны с учетом возможности применения порядка определения стоимости 

строительства, как в соответствии с приказом 223-нқ, так и приказом 249-нқ. 

 

Также в редакцию 2023.1 включен состав сметно-нормативной базы справочник сметных 

цен на строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование, мебель и инвентарь на 

январь 2023, выпущенного АО «КазНИИСА» и содержащего книги 1, 2 и 3. 

 

Выбор текущих сметных цен 

В редакции 2023.1 для выбора источника текущих цен на главной форме вызывается 

функция «Выбор источника с текущими ценами», которая позволяет пользователю переключиться 

на требуемый набор текущих цен.  

 

 
 

Для работы с текущими ценами января 2023 года и элементными сметными нормами (ЭСН) 

нужно выбирать базу 2017 и источник текущих цен 2023 январь.  

 

 

 



Уважаемые пользователи АВС! 

 

В редакции 2023.1 выполняется реализация методические нововведений в нормативных 

документах по ценообразованию и сметам, вводимых с 1 января 2023 года.  

Из-за большого объема доработок программного, нормативного и информационного 

обеспечения ABC-KZ, редакции 2023.1 планируется 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.       

 

Январь 2023 г. 


