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Исх.№121121/01 от12 ноября 2021 года 
 

Руководителю строительного предприятия, начальнику сметного отдела,  
специалисту строительного комплекса (сметчику, инженеру ПТО, ПЭО)  

Участникам инвестиционного процесса: 
проектным институтам, заказчикам строительства и подрядным организациям.  

Проверяющим органам экспертизы,  
пользователям сметной программы «Гранд-смета»  

 

Об утверждении изменений  
к нормативам накладных расходов 

 
Приказом Минстроя РФ № 636/пр от 02.09.2021 утверждены изменения в 

Методику по разработке и применению нормативов накладных расходов (ранее 
введена в действие приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр). С 22октября 
2021г. необходимо применять новые НР. 

Для применения новых нормативов накладных расходов выпущены дополнения к 
новой версии программы «ГРАНД-Смета» 2021.2. 

Новый комплект справочников видов работ(с учётом изменений согласно приказу № 
636/пр) доступен для автоматической загрузки в состав программы "ГРАНД-Смета" только в 
последней версии 2021.2. 

С 01.12.2021 года вступает в силу Дополнение № 8 к ГЭСН-2020, ФЕР-2020, 
утвержденное Приказами Минстроя № 745/пр и № 746/пр. Включает в себя более 500 
норм и расценок к ним, из которых 449 новых норм и 60 (43) актуализированных. 

 
Для соблюдения новых требований к определению сметной стоимости строительства 

и своевременного учета всех последующих изменений в нормативных документах 
рекомендуем: 

 

 приобрести (продлить) годовую подписку на обновление версий ПК «ГРАНД-Смета» - 
25 000руб. 

 приобрести (продлить) годовую подписку на обновление базы данных«ГЭСН-2020, 
ФЕР-2020» - 16 000руб. 

 
Пользователи с действующими годовыми подписками на обновление версий  

ПК «ГРАНД-Смета» и базы данных «ГЭСН-2020, ФЕР-2020» могут произвести установку 
актуальной версии ПК «ГРАНД-Смета 2021» и базы данных «ГЭСН-2020, ФЕР-2020» (с Изм. 
1-8) без дополнительной оплаты. 

 
 

http://www.all-smety.ru/
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https://www.minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/ff5/Prikaz_Minstroy_14.10.2021_745_pr.pdf
https://www.minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/43f/Prikaz_Minstroy_14.10.2021_746_pr.pdf


Важные мероприятия для сметчика в декабре: 

 с 13 по 17 декабря 2021, Санкт-Петербург: «Разработка смет с использованием BIM». 
Всего 25 участников.   

 15 декабря, он-лайн! Всероссийская итоговая видео-
конференция: ценообразование и контрактные отношения в строительстве итоги 
2021 года и новое в 2022 году. Программа, скидки и регистрация - по ссылке. 

 

С уважением и готовностью к дальнейшему сотрудничеству! 
Вице-президент Союза инженеров-сметчиков России 
по региональному развитию 

Директор компании «Галактика ИТ» 

Горинский Максим Евгеньевич 

 

 

По всем вопросам обращайтесь: Москва (495) 133-62-42 ; Ярославль(4852) 
60-73-75, эл.почта: smety@all-smety.ru 

Официальный сертифицированный поставщик «Гранд-смета»: продажа, 
обновление, консалтинг 
 

 
 
 
Справочно: 
 

 

 Дополнение № 8 к базе ФЕР-2020, ГЭСН-2020 

 Изменения в Методику по накладным расходам (к приказу 
Минстроя 812/пр) 

 Переход на ресурсно-индексный метод. Что будет в 2022? 
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