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1. Сводка затрат, форма КС-3
1.1. Создание документа, общее описание
Документ Сводка затрат предназначен для расчёта общей стоимости по
неограниченному количеству смет и актов выполненных работ. При этом
подсчёт общей стоимости производится в том числе и по элементам затрат,
таким как:













Прямые затраты
Оплата труда рабочих
Стоимость эксплуатации машин
Оплата труда машинистов
Стоимость материалов, в том числе с выделением материалов Заказчика
Стоимость оборудования, в том числе с выделением оборудования
Заказчика
Трудозатраты рабочих и машинистов
Величина фонда оплаты труда (ФОТ)
Сумма накладных расходов (НР)
Сумма сметной прибыли (СП)
Сумма лимитированных затрат (ЛЗ)
Сумма налогов

Для создания документа Сводка затрат необходимо в списке доступных для
создания документов выбрать пункт Сводка затрат.
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В сводку затрат можно добавлять следующие типы смет:





Локальные сметы
Проектные сметы
Объектные сметы
Сводные сметные расчёты

В документе Сводка затрат предусмотрено три режима отображения
информации:
 Сводка затрат
 Учет выполнения по сметам
 Форма КС-3
При выборе того или иного режима на экран выводится необходимая для его
работы информация. Переключение между режимами отображения информации
осуществляется либо путём выбора нужного пункта из выпадающего меню
кнопки Вид документа, либо путём нажатия на соответствующую каждому
режиму кнопку в статусной строке.

В режиме Сводка затрат выводится вся информация о стоимости смет с
разложением на элементы затрат без учёта актов выполненных работ. В режиме
Учет выполнения по сметам к информации по сметам добавляется
информация по актам выполненных работ, а также становятся доступны
команды для добавления и выбора актов, выбора отчётного периода. В режиме
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Учет выполнения по сметам помимо общих итогов по разделу и по сводке
затрат добавляются итоги по выполнению.

В режиме Форма КС-3 данные отображаются на экране в виде общепринятой
формы КС-3. В дополнение к стандартным колонкам формы КС-3 на экран
выводятся две дополнительные колонки Всего и Остаток на конец отчетного
периода.

1.2. Добавление данных в документ
Добавлять сметы или акты в сводку затрат можно двумя способами. Первый
способ предполагает, что смета или акт в электронном виде отсутствует. Тогда
как второй способ позволяет использовать сметы и акты в электронном виде для
автосоставления.
В случае, если смета или акт в электронном виде отсутствует, можно добавить в
документ строку и ввести стоимостные показатели в ручном режиме с
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клавиатуры. Для этого необходимо нажать кнопку Позиция в группе команд
Вставка новой строки на вкладке Вставка.

1.2.1. Синхронизация итоговых значений в строке

При вводе стоимостных показателей в ручном режиме предусмотрена
возможность автоматического расчёта (синхронизации) итоговых значений.

Режим синхронизации итоговых значений можно настраивать индивидуально
для каждой строки в документе.
Если синхронизация включена, то в этом случае автоматически рассчитываются
следующие итоговые значения в документе.

Графа 1: Прямые затраты = Основная зарплата + Эксплуатация машин +
Материалы + Оборудование
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Графа 2: Итого СМР = Прямые затраты + НР + СП

Графа 3: Итого = Итого СМР + ЛЗ + Дополнительные затраты

Графа 4: Всего = Итого + Налоги

Графа 5: ФОТ = Основная зарплата + Зарплата машинистов
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При необходимости можно отключить синхронизацию итоговых значений, в
этом случае станет возможным их ввод в ручном режиме. Следует обратить
внимание, что при включении синхронизации итоговые значения, которые были
введены ранее, заменяются расчётными значениями в соответствии с
вышеописанными формулами. Возможность синхронизации итоговых значений
предусмотрена только для строк, которые добавлены в ручном режиме, то есть
не имеют ссылок на исходные файлы.
Значения в колонках в том числе поставка Заказчика не участвуют в
вычислении итоговых значений.
1.2.2. Типы добавляемых смет

По умолчанию при добавлении строки в ручном режиме в сводку затрат
добавляется смета типа Локальная смета. Если требуется изменить тип
добавленной сметы, необходимо щелчком правой кнопки мыши на строке
открыть контекстное меню и выбрать там нужный тип.

Для более удобной работы в сводке затрат для каждого типа сметы
предусмотрен соответствующий значок, который выводится в начале строки.
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1.2.3. Вставка вложенных смет

Для объектных смет и сводных сметных расчётов в сводке затрат предусмотрена
возможность добавления внутрь них вложенных смет. Тогда стоимость для
такой строки будет вычисляться как сумма смет, которые в неё вложены. Для
добавления вложенной сметы внутрь объектной сметы или сводного сметного
расчёта предусмотрена кнопка Вложенная позиция в группе команд Вставка
строки в позицию на вкладке Вставка.

По умолчанию вложенная смета добавляется с типом Локальная смета. Если
необходимо изменить её тип, это делается соответствующей командой
контекстного меню. Для вложенных смет есть одно ограничение: вложенными
могут быть любые сметы кроме сводного сметного расчёта (ССР), то есть
сводную смету нельзя никуда вложить.
1.2.4. Добавление и удаление актов

Для действий с актами выполненных работ в сводке затрат предусмотрен
отдельный режим отображения Учет выполнения по сметам. При работе в
этом режиме становится доступной кнопка для добавления актов, появляются
колонки с датой составления акта и датами отчётного периода.
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Акты можно добавлять только внутрь локальных смет. При этом не имеет
значения, каким образом добавлена сама локальная смета: в ручном режиме или
она имеет ссылку на исходный файл (связанный документ). Все акты по
связанной локальной смете добавляются автоматически при добавлении этой
сметы в документ. А для добавления акта в локальную смету в ручном режиме
предусмотрена кнопка Акт в группе команд Вставка строки в позицию на
вкладке Вставка.

Для акта выполненных работ помимо стоимостных показателей необходимо
дополнительно ввести его номер, наименование, дату составления, а также даты
отчётного периода.
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Для удаления акта предусмотрена команда Удалить на вкладке Главная, либо
можно использовать клавишу Del на клавиатуре. Нельзя удалить акты, которые
присутствуют внутри связанной локальной сметы – такие акты можно лишь
сделать неактивными. Только в этом случае они будут игнорироваться в
расчётах.
1.3. Добавление связанных смет
Если смета имеется в электронном виде в формате ПК «ГРАНД-Смета», то при
её добавлении в сводку затрат все стоимостные показатели будут перенесены в
автоматическом режиме. При этом, если в составе локальных смет есть акты
выполненных работ, то они тоже автоматически будут добавлены в сводку
затрат.
Для добавления отдельных файлов предусмотрены команды
связанный документ и Автосоставление на вкладке Данные.
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Команда Добавить связанный документ имеет дополнительное меню, в
котором есть команда Вложить связанный документ. Отличие её от основной
команды Добавить связанный документ состоит в том, что в этом случае
добавляется вложенная смета внутрь объектной сметы или сводного сметного
расчёта, которые ранее были добавлены в сводку затрат в ручном режиме.
При добавлении в сводку затрат файлов с объектными сметами (ОС) или файлов
со сводными сметными расчётами (ССР), в документ добавляется также
информация о входящих внутрь них связанных локальных сметах. Если
локальные сметы доступны по указанному для них пути, то в сводку затрат
добавляются все данные о стоимости смет и актов выполненных работ. А если
ОС или ССР были взяты вместе с локальными сметами с другого компьютера, то
рекомендуется сначала восстановить связи с исходными файлами (команда
Восстановить связь на вкладке Данные) и только потом добавлять их в сводку
затрат. Восстановить связи можно и после добавления ОС или ССР в сводку
затрат, но в этом случае после восстановления связей необходимо будет
обновить данные, чтобы информация о стоимости смет и актов выполненных
работ была перенесена в сводку затрат.
1.4. Обновление данных
Для обновления данных предусмотрена команда Обновить данные на вкладке
Данные. По умолчанию при этом происходит обновление информации о
стоимости сметы и актов выполненных работ. Обновление наименования сметы,
её номера и способа расчёта не происходит. Если требуется обновить и эти
данные, необходимо включить соответствующие опции в выпадающем меню
команды Обновить данные.
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Следует обратить внимание, что команда Обновить данные обновляет данные
по всем сметам и актам в документе. Если требуется обновить информацию
выборочно, необходимо сначала выделить строки, по которым требуется
обновить данные, а затем выполнить команду Обновить выделенные данные
из выпадающего меню команды Обновить данные.
1.5. Выбор актов для отчётного периода
Для выбора актов, которые будут участвовать в учёте выполнения,
предусмотрено два разных способа: ручной и автоматический. Для выбора актов
в ручном режиме необходимо включить соответствующую опцию, нажав кнопку
Выбор вручную в группе команд Период на вкладке Выполнение. После этого
можно выбирать (отмечать флажками) любые акты для расчёта показателей
выполнения.
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Если выбор актов для учёта выполнения осуществляется в ручном режиме, по
ним рассчитываются только три показателя выполнения работ:
 Выполнено по выбранным актам
 Остаток с учётом выбранных актов
 Остаток всего
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Тогда как при автоматическом выборе актов, участвующих в учёте выполнения,
по ним рассчитываются ещё дополнительные показатели, необходимые для
формы КС-3. Для автоматического выбора актов необходимо задать
соответствующий отчётный период, используя кнопки Начало периода и
Конец периода на вкладке Выполнение.

В выпадающих элементах кнопок Начало периода и Конец периода
необходимо выбрать год и месяц начала и окончания отчётного периода
соответственно. Если отчётный период равен одному месяцу, то можно не
указывать год и месяц окончания, а включить опцию Период – один месяц.

Заданный отчётный период всегда отображается в сводке затрат в колонке
Наименование работ и затрат.
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После задания отчётного периода все акты выполненных работ, которые входят
в этот временной диапазон, автоматически отмечаются флажками в сводке
затрат.

По отмеченным актам для заданного отчётного периода автоматически
рассчитываются шесть показателей выполнения работ:
 Выполнено на начало отчётного периода (значение отображается в режиме
Форма КС-3)
 Выполнено с начала года, включая отчётный период (значение
отображается в режиме Форма КС-3)
 Остаток на начало отчётного периода
 Выполнено в отчётном периоде (значение отображается в режиме Форма
КС-3)
 Остаток на конец отчётного периода (значение отображается в режиме
Форма КС-3)
 Остаток всего
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Показатели выполнения работ рассчитываются последовательно для каждой
сметы, далее для каждого раздела и в целом для всего документа.

1.6. Форма КС-3
После того как задан отчётный период для учёта выполнения, в режиме Форма
КС-3 автоматически осуществляется подсчёт всех необходимых данных.

Если акты для учёта выполнения выбираются в ручном режиме, то режим
Форма КС-3 недоступен.
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Все данные, которые отображаются на экране в режиме Форма КС-3, можно
только просматривать, редактирование в этом режиме не предусмотрено, за
исключением добавления связанных документов.
1.7. Печатные формы
Для вывода на печать данных из документа Сводка затрат в ПК «ГРАНДСмета» версии 8.1 предусмотрено несколько выходных форм.
Две выходные формы в папке 2.Учет выполненных работ\2.4.Справка по
форме КС-3:

 Справка по форме КС-3 (по постановлению Госкомстата № 100).
Данная форма по составу колонок идентична унифицированной форме
КС-3, приведённой в постановлении Госкомстата России от 11.11.1999 №
100.
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 Справка о стоимости выполненных работ и затрат. Данная форма
содержит колонки из унифицированной формы КС-3 с добавлением ещё
двух колонок Всего и Остаток на конец отчетного периода.
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И ещё две выходные формы в папке 4.ОС, ССР и Сводка затрат:
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 Сводка затрат. Данная форма по составу колонок идентична тому, как
выглядит на экране в ПК «ГРАНД-Смета» документ Сводка затрат.

 Сводка затрат по выполнению. Данная форма содержит данные не
только по сметам, но и по актам выполненных работ из документа Сводка
затрат.
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2. Возможность задания общего количества ресурса в позиции сметы
В ПК «ГРАНД-Смета» версии 8.1 появилась новая возможность: в ручном
режиме ввести для какого-либо ресурса в ресурсной части позиции сметы общее
количество на весь заданный в позиции объём работ (в колонке Количество –
Всего), и в результате программа автоматически рассчитывает по данному
ресурсу соответствующее значение нормы расхода на единицу.
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3. Возможность добавить изображение в документ
В ПК «ГРАНД-Смета» версии 8.1 появилась возможность прикрепить к позиции
сметы какое-либо изображение. Например, для позиции, в которой
осуществляется расчёт объёма работ при кладке кирпичных стен, целесообразно
добавить чертёж с планом этажа, где указаны все используемые в расчёте
проектные данные. А при добавлении в смету неучтённых материалов можно
прикрепить к соответствующим позициям сертификаты качества на продукцию.
Для этого необходимо выделить курсором позицию сметы и нажать кнопку
Изображение на панели инструментов на вкладке Вставка. После чего остаётся
только выбрать на компьютере нужный файл с изображением.

Кроме того, работая в проводнике Windows или в другой программе, можно
скопировать одно или несколько изображений в буфер обмена (сочетание
клавиш Ctrl+C), после чего щелчком правой кнопки мыши на позиции сметы
открыть контекстное меню и выбрать там нужную команду в группе
Параметры вставки. При этом в случае, если в позицию ранее уже было
добавлено какое-либо изображение, можно открыть контекстное меню на строке
с изображением и выбрать в группе Параметры вставки один из двух
вариантов: вставить новое изображение в ту же самую строку или в новую
строку.
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Любой из вышеуказанных способов добавления изображений в смету также
позволяет прикрепить изображение к заголовку раздела сметы или к текстовому
заголовку в документе.
Замечание: Ясно, что каждый раз при добавлении изображений в смету размер
документа увеличивается в соответствии с размером добавленного изображения.
При обычном состоянии бланка сметы на экране показываются уменьшенные
изображения, а двойным щелчком левой кнопки мыши по изображению можно
его увеличить.

В ситуации, когда требуется выполнить какое-либо действие с изображениями,
добавленными в смету, необходимо щелчком левой кнопки мыши выделить
нужное изображение (либо выделить сразу несколько изображений) – в
результате на панели инструментов становится доступной новая контекстная
вкладка Изображения. На вкладке Изображения расположены команды для
вывода выделенных изображений на печать, сохранения изображения в файл,
выгрузки выделенных изображений в указанную папку.
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Замечание: Следует иметь в виду, что если локальную смету с прикреплёнными
изображениями, созданную в версии 8.1, открыть в какой-либо предыдущей
версии ПК «ГРАНД-Смета», то она будет выводиться на экран без изображений.
При этом любая корректировка сметы с последующим сохранением изменений в
документе приведёт к тому, что мы получим смету, где изображения не
содержатся.
4. Возможность сравнения расценки по всем подключённым в программе
нормативным базам
Нередко бывает, что необходимо сравнить данные по одной и той же расценке в
различных нормативных базах. Например, в ситуации, когда введена в действие
новая редакция федеральной сметно-нормативной базы (база в редакции 2017
года) представляет интерес сравнение расценок новой нормативной базы с
соответствующими расценками ранее действующей федеральной сметнонормативной базы в редакции 2014 года. В ПК «ГРАНД-Смета» версии 8.1
появилась такая возможность.
Во-первых, требуется подключить в программе одновременно все
интересующие нормативные базы: выбрать одну базу в режиме Выбор региона
и добавить остальные базы к ней в конфигурацию.
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После чего остаётся только открыть какую-либо из подключённых нормативных
баз, выделить курсором нужную расценку в сборнике и нажать кнопку Найти в
норм. базе на панели инструментов на вкладке Документ.
В результате программа автоматически сформирует специальный документ,
куда одна за другой копируются расценки с данным обоснованием из всех
подключённых в программе нормативных баз.

Имея возможность развернуть ресурсную часть (состав работ) по расценкам,
легко увидеть сходство и различия любых нормативных показателей.
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5. Возможность поиска ресурса из расценки в нормативной базе
В ПК «ГРАНД-Смета» версии 8.1 появилась возможность поиска ресурса из
расценки в нормативной базе – аналогично тому, как в предыдущих версиях это
можно было делать с ресурсами из позиции сметы.
Для этого необходимо выделить курсором ресурс в ресурсной части расценки в
нормативной базе и нажать кнопку Найти в норм. базе на панели инструментов
на вкладке Документ.

В результате программа автоматически открывает в нормативной базе сборник,
который содержит данный ресурс (либо сборник сметных расценок на
эксплуатацию строительных машин, либо сборник сметных цен на материалы),
и в сборнике сразу осуществляется переход на этот ресурс.
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6. Для глав в ОС и ССР возможность отключить отображение в документе
итога по главе
В ПК «ГРАНД-Смета» версии 8.1 появилась возможность при работе с
объектной сметой (сводным сметным расчётом) отключить отображение в
документе итога по какой-либо главе. Для этого необходимо щелчком правой
кнопки мыши по любой позиции в главе открыть контекстное меню и отключить
там опцию Итог по главе.
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Аналогично можно снова включить отображение итога по главе.
7. Изменения в интерфейсе
В ПК «ГРАНД-Смета» версии 8.1 появилась возможность при работе со сводной
ресурсной ведомостью переключать режим отображения документа (при
помощи кнопки Вид документа на панели инструментов на вкладке Документ):
Ведомость ресурсов или Ресурсы по актам.

В связи с этим напомним, что сводная ресурсная ведомость создаётся в виде
отдельного документа, после чего можно добавить туда в качестве исходных
данных для расчёта любые имеющиеся локальные, объектные и сводные сметы
(при помощи кнопки Автосоставление на панели инструментов на вкладке
Данные). При этом предусмотрена возможность вывести в ведомость данные
только на выполненный объём работ. Эти данные формируются на основании
составленных актов выполненных работ по исходным локальным сметам.
В ПК «ГРАНД-Смета» версии 8.1 для переключения в режим отображения
данных на выполненный объём работ в сводной ресурсной ведомости
необходимо выбрать вид документа Ресурсы по актам – тогда как в
предыдущих версиях для этого использовалась кнопка Отчет по периоду на
вкладке Данные. А выбор отчётного периода для формирования данных на
выполненный объём работ в сводной ресурсной ведомости осуществляется при
помощи кнопок в группе команд Период на панели инструментов на вкладке
Выполнение.
Кроме того, в ПК «ГРАНД-Смета» версии 8.1 при работе с актом выполненных
работ по локальной смете для формирования ведомости ресурсов по текущему
выбранному акту (либо нескольким актам) следует использовать кнопку
Ресурсы по актам на панели инструментов на вкладке Ресурсы – тогда как в
предыдущих версиях данная кнопка была расположена на вкладке Выполнение.
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И ещё следует иметь в виду, что в ПК «ГРАНД-Смета» версии 8.1 изменилось
местонахождение настройки для выбора способа расчёта сметной стоимости при
импорте данных по локальным сметам в объектную смету (сводный сметный
расчёт). Теперь эта настройка расположена в окне с параметрами локальной
сметы на закладке Расчет – Общие и распространяется также на импорт данных
в сводку затрат.
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