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Данный конвертер позволяет сохранять сметы из «АРОС-Лидер 2.0» и 

загружать их в «ГРАНД-Смету». При импорте такой сметы в ГРАНД итоги по 

смете совпадают с итогами в «АРОС-Лидере» в большинстве стандартных 

случаев. 

 
 

СПРАВКА ПО ЭКСПОРТУ СМЕТ В ФОРМАТ «ГРАНД-СМЕТА .XML» 

Обратите внимание, что методика расчетов АРОС и ГРАНД имеет 

следующие, наиболее значимые, отличия:  

«ГРАНД-Смета» «АРОС-Лидер 2.0» 
На основные и вспомогательные 
материалы применяется одно 
значение коэффициента, индекса 

Допускается иметь разные значения 

На заработную плату и трудозатраты 
применяется одно значение 
коэффициента 

Допускается иметь разные значения 

В базисно-индексных сметах и 
ресурсных сметах необходимо 
применять собственные 
(раздельные) коэффициенты 

Допускается иметь одинаковые 
(одни и те же) коэффициенты 

Нет понятия «Подраздел» как 
отдельно вычисляемый блок 
информации 

По «Подразделу» подводится 
отдельный итог, есть возможность 
добавить отдельные индексы, 
коэффициенты и концовки на 
Подраздел. 

На основной ресурс расценки Допускается иметь разные значения 
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применяется коэффициент и индекс 
от этой расценки 
Нельзя одновременно использовать 
индексы на итоги и построчные 
индексы 

Допускается одновременное 
применение неограниченного 
количества индексов: и индекса на 
итоги и построчного. 

 

В СВЯЗИ С ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ ОТЛИЧИЯМИ, ПРИ КОНВЕРТАЦИИ СМЕТ ИЗ 

АРОС В ГРАНД УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА: 

1) Данные подраздела в «АРОС-Лидер» в Гранд будут сконвертированы в 

раздел. Все начисления на подраздел (индексы, коэффициенты) доводятся 

до строки. 

2) Настройка «Округлять промежуточные значения при вычислении строки» 

должна быть включена или выключена в обеих программах. 

Для максимального совпадения расчета рекомендуется либо включить в 

обеих программах настройку «Округлять промежуточные значения при 

вычислении строки» либо в обоих её выключить. В «АРОС-Лидер» данная 

настройка находится в Алгоритмах на закладке Общие настройки. 

3) Индексы на итоги доводятся до строки сметы.  

Для максимального совпадения расчета рекомендуется в «АРОС-Лидер» в 

Алгоритмах на закладке Индексы установить настройку «Метод 

применения итоговых индексов - применять к строкам». 

4) Коэффициенты на итоги доводятся до строки сметы.  

Для максимального совпадения расчета рекомендуется в «АРОС-Лидер» в 

Алгоритмах на закладке Коэффициенты установить настройку «Метод 

применения итоговых коэффициентов - применять к строкам». 

5) Значение концовочной строки передается как вычисленная рублевая 

сумма. 

Если концовка на раздел или смету в «АРОС-Лидер» вычисляется от 

отдельных составляющих сметы или по формуле, то значение такой 

концовочной строки передается в Гранд как вычисленная рублевая сумма. 

6) При возникновении ошибок конвертации, они автоматически 

записываются в файл протокола и сохраняются рядом с экспортируемым 

файлом XML. 
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