
Тема 7 

Составление смет с использованием ПК WinРИК и ГрандСмета. Сравнение функциональных возможностей ПК 
ГосСтройСмета, WinРИК, ГрандСмета 

Цель: ознакомить с интерфейсом программного комплекса и выполнением основных операций, используемых при 
составлении локальной сметы 

Программные средства: ПК ГосСтройСмета, WinРИК, ГрандСмета 

ЗАДАНИЕ 1 Ознакомиться с функциональными возможностями ПК WinРИК и выполнением основных операций по составлению сметы. 
Сравнить с ПК ГосСтройСмета 

1.1 Запустить программу WinРИК 
1.2 Ознакомиться с главным окном ПК: 

 
a) Строка меню; 
b) Панель дерева строек и панель для  работы с деревом (создание стройки, объекта, сметы, плана производства); 
c) Панель атрибутов (локальной сметы со списком расценок без стоимостных показателей) и кнопок для работы с 

объектами стройки; 
d) Панель с кнопками для выполнения команд работы с объектами стройки. 

1.3 Выбрать в дереве строек стройку, объект, смету (Пример сметы) 
1.4 Нажать кнопку Выпуск. Откроется окно локальной сметы. 
1.5 Ознакомиться со структурой окна локальной сметы. 

a) Строка меню и панель инструментов с копками наиболее часто используемых команд; 
b) Кнопки для работы с текущей расценкой (Текущая запись – задание индексов перевода из ФЕР в ТЕР, задание 

стоимости материала из Прайс-листов и Счет-фактур, Ресурсы – отображение ресурсов расценки, Начисления – 
отображение поправочных коэффициентов расценки и при необходимости задание поправочных коэффициентов) 

c) Таблица локальной сметы (ознакомиться со структурой таблицы. Где отображается значение прямых затрат для 
расценки?) 

d) !!! Панель с закладками для отображения информации о смете и расценке, информации из НБ (ниже 
локальной сметы); 

e) Строка для ввода и отображения формулы для объема расценки; 
f) Панель с кнопами редактирования локальной сметы; 
g) Информационная панель (кнопка Параметры расчета, кнопка переключения отображения итоговой стоимости 

Базисные/Текущие, итоговая сметная стоимость) 
h) Всплывающее окно Текущая запись (информация о ресурсах, составе работ и др).) 



  
1.6 Выполнить команду Смета – Информация о смете и посмотреть, какая НБ использована при составлении сметы, 

какой вид работ выбран для сметы. Как отобразить информацию о смете а ГосСтройСмета? 
1.7 Открыть окно глобальных начислений (Правка – Глобальные начисления) и посмотреть значение РК (Н15, Н16);. 
1.8 В панели ниже локальной сметы перейти на вкладку Книга и отобразить сборник  ТЕР (строительные работы). 

Посмотреть, какая информация НБ отображается на подвкладках Вариант1 и Вариант2. Сравнить с отображением НБ в 
ГосСтройСмета.   

1.9 Добавить в смету любую расценку из Части 8 ТЕР. Задать объем работ. 
1.10 К добавленной расценке применить поправочный коэффициент из ОП: команда Действия – Коэффициенты из ТЧ 
1.11 Для этой же расценки перейти на вкладку Начисления или открыть окно начислений, нажав кнопку F6 

Начисления и посмотреть значения Н3, Н4, Н5 (значения примененных поправочных коэффициентов) 
1.12 Раскрыть меню Действия и посмотреть, какие еще команды используются для задания поправок к  расценке:  

a) Применить коэффициенты при демонтаже (разборке),  
b) Количество дополнительных слоев (проходов),  
c) Применить Кзтр = 1.15, Кэм для строительных сборников (кроме 46)  

1.13 Сопоставить эти команды и команду для задания поправочных коэффициентов из ТЧ с командами ГосСтройСметы 
для выполнения тех же действий. 

1.14 Перейти на вкладку Текущие значения и посмотреть информацию о прямых затратах, НР, СП, поправках.  
1.15 Добавить в смету расценку Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм объемом 

40 м2. Расценку добавить поиском в НБ: 
a) На вкладке Книга нажать кнопку Поиск в НБ (кнопка с биноклем); 
b) В окне задать контекст для поиска - каждое слово без окончания в отдельной строке ввода; 
c) Выбрать сборник для поиска – Искать в группе сборников – Строительные и ремонтные 
d) Нажать кнопку Начать поиск; 
e) После отображения в окне найденных расценок, выбрать нужную и нажать кнопку Перейти; 
f) На вкладке Книга выполнить двойной щелчок на выбранной расценке. 

1.16 Ввести значение объема. 
1.17 Сравнить возможности поиска в WinРИК и ГосСтройСмета 
1.18 Выполнить перевод сметы в текущие цены: щелкнуть на кнопке Базисные в нижней части окна. Отобразится 

итоговая стоимость в текущих ценах. Для этой сметы ранее был выполнен перевод в текущие цены с использованием 
индексов  по каждой единичной расценке. 

1.19 Нажать на кнопке Параметры расчета и посмотреть для какого периода были использованы индексы пересчета. 
1.20 Перейти на вкладку Концовка сметы и посмотреть, какая информация отображается для шаблона, выбранного для 

этой сметы. Обратить внимание на строки, определяющие лимитированные затраты. 
1.21 Выпустить смету (выбрать для выпуска Форму 4Т): 

a) Выдать печатную форму сметы в MS Word: Выпуск – Форма 4Т; 
b) Просмотреть полученную форму локальной сметы. Обратить внимание на индексы перевода в текущие цены (для 

каждой расценки свои). Разобраться с информацией в концовке локальной сметы. 
c) Выдать печатную форму сметы в MS Excel: Выпуск – Выпуск в MS Excel - Форма 4Т; 
d) Просмотреть полученную форму сметы. Обратить внимание на количество закладок в книге Excel ( смета содержит 

формулы для расчета). Изменить значение объема для любой расценки, произойдет пересчет сметной стоимости расценки и 



всей сметы. 
 

ЗАДАНИЕ 2 Ознакомиться с функциональными возможностями ПК ГрандСмета и выполнением основных операций по составлению 
сметы. Сравнить с ПК ГосСтройСмета 

2.1 Запустить программу ГрандСмета 
2.2 Ознакомиться с главным окном программы 

a) Лента с закладками; 
b) Рабочая область, в которой отображаются: 

 Структуры объектов строительства (нажата  кнопка Объекты) или  
 нормативной базы (нажата  кнопка База) или ; 
 документы (сборники НБ или сметы – на отдельных вкладках рабочей области, возможно, вперемежку. В 

отличие от ГосСтройСметы, где сметы отображаются в области документов, а сборники СНБ – в области СНБ, 
что более логично) – нажата кнопка  Документы. 

 
2.3 Открыть смету Пример_Окна: 

a) Вкладка Главная – кнопка Объекты; 
b) Слева в панели выбрать узел Общие ; 
c) Справа выбрать нужную смету. 

2.4 Ознакомиться с отображением в рабочей области открытой сметы (автоматически станет активной кнопка 
Документы) 

 



Строки с красным цветом шифра содержат информацию о неучтенном материале. 
2.5 Для любой расценки из ТЕР,  посмотреть информацию о расценке : 

a) Выполнить щелчок на левом + расценки – отобразится список ресурсов расценки; 
b) Выполнить щелчок на правом + расценки – отобразится информация о примененных поправках и индексах

 
c)  выбрать  в контекстном меню Доп.Информация  - просмотреть информацию на всех вкладках

 
2.6 Отобразить в рабочей области информацию из НБ – на отдельных вкладках будут отображены отдельные части 

сборников, например, Часть 8 Окна из ТЕР 
a) Нажать кнопку База (в рабочей области отобразится структура НБ); 
b) Выбрать в дереве НБ ТЕР – Строительные работы ; 
c) Справа отобразится список частей (сборников) ТЕР, выбрать Часть 8 (произойдет отображение  в рабочей области  

на отдельной вкладке расценок части 8) 
2.7 Выбрать любую расценку и занести ее в смету, выполнив команду контекстного меню Добавить в смету. 
2.8 Перейти на вкладку со сметой по кнопке Документы и задать объем расценки (! Учесть , что в программе 

автоматически не учитывается множитель в единице измерения расценки, поэтому объем нужно разделить на множитель, 
например, нужно ввести 500/100) 

2.9 Выполнить команду Документ – Параметры и  посмотреть информацию о смете  
2.10 Выполнить Документ – Вид документа. Последовательно выполнять команды раскрывающегося меню: Виды 

работ, НР и СП, Расценки без начислений, Текущие цены, Индексы, Дефектная ведомость. 
2.11 Получить печатный вид локальной сметы - вывести локальную смету в Excel (ГрандСмета – Экспорт – Excel, Форма 

4) . Ознакомиться с полученной локальной сметой. 



 
2.12 Перейти на вкладку Индексы – К позициям и посмотреть, какие индексы перевода в текущие цены использованы в 

смете. 

ЗАДАНИЕ 3 *Выполнить передачу смет между различными программными комплексами. 

Для обмена информацией между различными сметными программами используется универсальный формат АРПС, 
разработанный Ассоциацей Разрабочиков Программного обеспечения для Строителей. Дальнейшее совершенствование 
формата АРПС связано на достижение максимальной совместимости сметных программ. 
3.1 Выполнить экспорт локальной сметы, созданной в ПК ГрандСмета, в файл формата АРПС 
3.2 Выполнить загрузку сметы в формате АРПС в ПК WinРИК. 
3.3 Проанализировать корректность загрузки сметы на совместимость форматов АРПС. 
3.4 Выполнить экспорт локальной сметы, созданной в ПК WinРИК, в файл формата АРПС 
3.5 Выполнить загрузку сметы в формате АРПС в ПК ГрандСмета. 
3.6 Проанализировать корректность загрузки сметы на совместимость форматов АРПС. 
3.7 Выполнить загрузку смет в формате АРПС в ПК ГосСтройСмета. 


