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18. Затраты по объекту и стройке 
(смотреть видео) 

В данной части учебного курса предлагается обзор основных возможностей ПК 

«ГРАНД-Смета» при анализе затрат по одному объекту или по всей стройке. 

Мы рассмотрим, как проанализировать стоимость объекта или стройки, не 

ограничиваясь только информацией из граф сводного сметного расчёта. Полезно 

было бы оценить затраты на строительство ещё с точки зрения отдельных 

элементов затрат, а также с точки зрения количества и стоимости необходимых 

ресурсов. Кроме того, наряду с затратами на строительство в целом 

представляет интерес также расчёт на заданный объём выполненных работ. 

Анализ затрат по объекту или стройке 

Как увидеть стоимость отдельных элементов затрат по объекту или 

стройке? 
(смотреть видео) 

Объектная смета и сводный сметный расчёт показывают нам общую сумму 

необходимых затрат в разрезе стоимости строительных и монтажных работ, 

стоимости оборудования, а также прочих затрат. 

А как узнать общую стоимость материалов – не только по отдельной локальной 

смете, но и по всей стройке? Или величину накладных расходов и сметной 

прибыли – опять же в сумме по всем сметам объекта или стройки. Или при 

упрощённой системе налогообложения нам понадобилось узнать общий размер 

компенсации НДС, которая рассчитывается индивидуально в каждой локальной 

смете. Неужели придётся для этого открывать каждую смету и складывать 

значения вручную? Нет, в программе «ГРАНД-Смета» такой необходимости 

нет. 

Для расчёта общей стоимости строительства с выделением в её составе 

отдельных элементов затрат предназначен специальный документ – сводка 

затрат. Это сводный документ, по своей природе аналогичный объектной 

смете и сводному сметному расчёту. 

Он создаётся в списке смет на закладке Объекты в той папке, где находятся все 

элементы строительства, которые в дальнейшем будут добавляться в расчёт: 

локальные сметы, объекты или стройки. Щелчком правой кнопки мыши на 

свободном месте открываем контекстное меню и выбираем в списке Создать 

тип документа Сводка затрат. 

https://youtu.be/yQyuSlAUaXM
https://www.youtube.com/watch?v=yQyuSlAUaXM&t=26s
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Аналогично, можно нажать кнопку Создать на панели инструментов на вкладке 

Главная и выбрать в выпадающем меню нужный пункт. 

 

Вводим имя созданного документа, после чего открываем его двойным щелчком 

левой кнопки мыши или нажатием клавиши Enter. 

Для того чтобы добавить в сводку затрат исходные данные, мы пользуемся 

кнопкой Автосоставление, которая расположена на панели инструментов на 

вкладке Данные.  
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Аналогично тому, как производится составление объектной сметы или сводного 

сметного расчёта, теперь в окне автоматического составления мы можем 

раскрывать разные подкаталоги и помечать в списке флажками все исходные 

сметы, которые необходимо включить в нашу сводку затрат. 

 

Однако в нашем случае нужный набор объектных и локальных смет уже 

содержится в ранее составленном сводном сметном расчёте. Поэтому мы 
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помечаем в списке этот сводный сметный расчёт как единственный исходный 

документ и нажимаем кнопку Составить документ. 

 

В результате мы получаем готовую сводку затрат. Раскрыв здесь группировку 

слева от добавленного сводного сметного расчёта, видим документы, которые в 

него входят: объектные и локальные сметы. 

 

Какие же данные здесь показываются? Во-первых, это прямые затраты и 

стоимость оборудования, включая поставки заказчика. Далее идут трудозатраты, 
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суммарный фонд оплаты труда, накладные расходы и сметная прибыль. Следом 

мы видим итог со всеми этими затратами и способ расчёта для каждой 

локальной сметы. Далее в колонках показываются лимитированные и 

дополнительные затраты, суммы налогов, а также окончательная стоимость по 

каждой исходной смете. Всё это суммируется в конце документа в строке Всего 

по сводке затрат. 

Способ расчёта в колонке Уровень цен для каждой локальной сметы берётся на 

основании настройки в параметрах этой сметы. Щелчком правой кнопки мыши 

на отдельной строке или выделенных строках в сводке затрат вызывается 

контекстное меню, где для этих строк можно выбрать другой способ расчёта или 

временно исключить их из расчёта (команда Не учитывать). 

 

Сводку затрат можно вывести на печать. Как обычно, для этого открываем на 

панели инструментов вкладку Файл, переходим там в режим Формы, 

открываем раздел Образцы форм, после чего выбираем в папке с названием 

ОС, ССР и Сводка затрат выходную форму Сводка затрат. 
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Можно ли узнать общее количество ресурсов по объекту или стройке? 
(смотреть видео) 

Сменим точку зрения. Теперь рассмотрим затраты на строительство с точки 

зрения количества и стоимости ресурсов, необходимых для его выполнения. Эти 

сведения в программе «ГРАНД-Смета» можно получить, составив специальный 

документ – сводную ресурсную ведомость. 

Общая последовательность действий при составлении сводной ресурсной 

ведомости аналогична работе с другими сводными документами: объектной 

сметой, сводным сметным расчётом и сводкой затрат. 

Документ создаётся в списке смет на закладке Объекты в той папке, где 

находятся все элементы строительства, которые в дальнейшем будут 

добавляться в расчёт. Щелчком правой кнопки мыши на свободном месте 

открываем контекстное меню и выбираем в списке Создать тип документа 

Ресурсная ведомость. 

https://www.youtube.com/watch?v=yQyuSlAUaXM&t=203s
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Аналогично, можно нажать кнопку Создать на панели инструментов на вкладке 

Главная и выбрать в выпадающем меню нужный пункт. 

 

Вводим имя созданного документа, после чего открываем его двойным щелчком 

левой кнопки мыши или нажатием клавиши Enter. 

Для того чтобы добавить в сводную ресурсную ведомость исходные данные, мы 

пользуемся кнопкой Автосоставление, которая расположена на панели 

инструментов на вкладке Данные. 
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Аналогично тому, как производится составление других сводных документов, 

теперь в окне автоматического составления мы можем раскрывать разные 

подкаталоги и помечать в списке флажками все исходные сметы, откуда 

требуется загрузить ресурсы в нашу сводную ресурсную ведомость. Выбираем 

здесь в качестве единственного исходного документа ранее составленный 

сводный сметный расчёт и нажимаем кнопку Составить документ. 
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В результате мы получаем готовую сводную ресурсную ведомость. Первой здесь 

идёт группа Исходные данные со списком исходных документов, откуда 

суммируются ресурсы. Можно раскрыть нужные группировки и добраться до 

списка затрат любого исходного документа, который добавлен в расчёт. 

 

А дальше в группе Сводная ресурсная ведомость мы имеем общий список 

ресурсов по всем исходным документам. В ведомости приводится код каждого 

ресурса, наименование, общее количество, сметные и оптовые цены ресурсов – 

как базисные, так и текущие. С учётом общего количества от стоимости 

единицы вычисляется общая стоимость ресурса. Для материалов в ведомости 

дополнительно отображаются класс груза и масса брутто. 

 

Настройки сортировки и группировки строк в сводной ресурсной ведомости 

расположены на панели инструментов на вкладке Ресурсы. Например, 

отсортировав ресурсы в ведомости по общей стоимости в базисных или текущих 
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ценах, можно быстро увидеть здесь все основные ценообразующие ресурсы не 

для каких-то отдельных видов работ в локальных сметах, а с точки зрения всего 

объекта или стройки. 

 

Сводную ресурсную ведомость можно вывести на печать. Как обычно, для этого 

открываем на панели инструментов вкладку Файл, переходим там в режим 

Формы, открываем раздел Образцы форм, после чего выбираем нужный 

шаблон документа в папке с названием Ресурсы, вложенная папка Сводная 

ресурсная ведомость. Выбор шаблона документа делается в зависимости от 

того, нужна ли нам ресурсная ведомость только с базисными ценами ресурсов, 

только с текущими ценами ресурсов, либо мы хотим вывести на печать 

ресурсную ведомость, где приводятся как базисные, так и текущие цены 

ресурсов. 
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Как рассчитать весь объект в текущих ценах? 
(смотреть видео) 

Общее количество ресурсов и суммарная масса брутто материалов по всей 

стройке – этим не исчерпывается полезная информация, которую нам даёт 

сводная ресурсная ведомость. Базисные и текущие цены ресурсов, которые мы 

здесь видим, загружены из локальных смет и корректировать эти данные здесь 

нельзя.  

Чтобы получить возможность вводить цены ресурсов в сводной ресурсной 

ведомости – с целью их последующего использования при расчёте стоимости 

целого объекта или всей стройки – необходимо включить здесь специальный 

режим. Для этого нажимаем кнопку Вид документа на панели инструментов на 

вкладке Документ и выбираем в выпадающем меню кнопки пункт Режим 

редактирования цен. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yQyuSlAUaXM&t=336s
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В результате в сводной ресурсной ведомости появляется дополнительная группа 

колонок с ценами ресурсов для переноса в локальные сметы. Они выделены 

цветом. Изначально содержимое этих колонок соответствует загруженным 

ценам из исходных локальных смет. Вот в этих колонках мы теперь можем 

работать: вводить цены вручную или рассчитывать нужные значения при 

помощи формул. Также можно загружать сюда цены из актуальных каталогов 

текущих цен. 

 

Бледный цвет значений в колонках Стоимость для переноса в ЛС говорит о 

том, что они соответствуют ценам, взятым из исходных локальных смет. В том 

случае, если здесь будет введена цена, которая отличается от цены этого ресурса 

в исходной смете (либо такая цена будет загружена из какого-либо каталога 

текущих цен), эта цена показывается более ярким цветом. 

 

Предположим, что у нас в программе имеется папка с локальными сметами по 

объекту и поставлена задача рассчитать стоимость строительства данного 

объекта ресурсным методом. 

Для этого можно было бы рассчитать ресурсным методом каждую смету по 

отдельности, загружая в них по очереди текущие цены из одного и того же 

каталога. Также мы знаем о том, что в программе «ГРАНД-Смета» 

предусмотрена возможность выделить в папке произвольную группу смет и 

загрузить текущие цены из каталога один раз сразу во все эти сметы. Но и в этом 

случае придётся потом открывать по отдельности каждую смету и смотреть, на 
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все ли ресурсы там загрузились цены, после чего расценивать оставшиеся 

ресурсы только в одной этой смете. 

Зато при работе в сводной ресурсной ведомости мы видим все до единого 

ресурсы по группе исходных смет, перед нами сразу полная картина. Здесь не 

придётся расценивать какой-либо ресурс дважды или трижды.  

Цены ресурсов из колонок Стоимость для переноса в ЛС можно обратно 

разнести по исходным локальным сметам. Для этого необходимо нажать 

верхнюю часть кнопки Перенести цены в сметы на панели инструментов на 

вкладке Данные. 

 

Если в сводной ресурсной ведомости раскрыть группу Исходные данные и 

выделить в списке лишь некоторые сметы, то можно перенести цены только в 

них, не затрагивая расчёт остальных смет: для этого необходимо нажать 

нижнюю часть той же кнопки и выполнить команду Перенести цены в 

выделенные сметы. 
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Перед выполнением данной команды на экране появится окно, где программа 

предлагает выбрать способ поиска ресурсов в локальных сметах при переносе 

цен. 

 

По завершении переноса цен из сводной ресурсной ведомости в исходные 

локальные сметы можно выключить в документе режим редактирования цен и 

обновить в нём данные с учетом изменений в исходных сметах – для этого 

необходимо нажать кнопку Обновить данные на панели инструментов на 

вкладке Данные. 

Для полноты картины также отметим, что в окне с параметрами сводной 

ресурсной ведомости в разделе Расчет есть настройка Отображать НР и СП и 

прибавлять их к итогу.  
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Если данная опция включена, то в сводной ресурсной ведомости в итогах по 

группам ресурсов дополнительно показываются два итоговых значения: 

Накладные расходы и Сметная прибыль. 

 

Анализ выполнения по объекту или стройке 

Как получить список материалов за отчётный период по всей стройке? 
(смотреть видео) 

Рассмотрим ситуацию, когда сметная документация на объект или стройку 

полностью составлена и утверждена. Началось выполнение работ. В локальных 

сметах формируются акты с объёмами выполненных работ. 

Материалы, использованные в выполненных работах, надо списывать. Самое 

время снова обратиться к ранее сформированной сводной ведомости ресурсов 

по этому объекту или стройке. 

https://www.youtube.com/watch?v=yQyuSlAUaXM&t=524s
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Загружаем в ведомость актуальные данные с учётом изменений в исходных 

сметах – для этого необходимо нажать кнопку Обновить данные на панели 

инструментов на вкладке Данные. 

Теперь вместе с общим количеством и ценами ресурсов согласно исходным 

сметам в сводную ресурсную ведомость загрузились и соответствующие данные 

согласно имеющимся актам выполненных работ по этим сметам. Чтобы увидеть 

в документе данные по выполнению работ, необходимо включить здесь 

специальный режим Ресурсы по актам – для этого нажимаем кнопку Вид 

документа на панели инструментов на вкладке Документ и выбираем в 

выпадающем меню кнопки указанный пункт. 

 

В результате в сводной ресурсной ведомости появляются другие значения 

общего количества ресурсов, в заголовке колонки с наименованиями ресурсов 

отображается отчётный период, а в раскрытой группе Исходные данные теперь 

можно увидеть перечень актов для исходных смет.  

 

Программа позволяет выбирать, каким должен быть отчётный период, либо 

какие конкретные акты следует добавить в расчёт – для этого предназначены 

команды, расположенные на панели инструментов на вкладке Выполнение в 

группе Период. 
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Нажатием кнопки Выбор вручную включаем режим ручного выбора 

конкретных актов, которые следует добавить в расчёт, после чего открываем 

группировки и помечаем нужные акты.  

 

Либо выключаем ручной выбор актов, после чего задаем начало и конец 

отчётного периода при помощи кнопок Начало периода и Конец периода. В 

этом случае программа «ГРАНД-Смета» автоматически выбирает для 

добавления в расчёт акты, попавшие в указанный отчётный период. Отчётный 

период может быть любым: месяц, квартал, год и т. д. 

Итак, при включенном режиме Ресурсы по актам в сводной ресурсной 

ведомости показывается расход ресурсов на объект или стройку по всем 

добавленным в расчёт актам выполненных работ – как правило, это акты за 

указанный отчётный период. Можно сделать в программе выходной документ и 

передать его в бухгалтерию. В этом случае следует использовать шаблон 

документа Сводная ресурсная ведомость. Отчет о расходе материалов. 

Можно ли узнать остатки по стоимости работ на всех объектах? 
(смотреть видео) 

Рассмотренный ранее анализ стоимости объекта или стройки с точки зрения 

отдельных элементов затрат в рамках специального документа Сводка затрат 

также возможен с учётом имеющейся в исходных сметах информации о 

выполнении работ. 

После того как в локальные сметы внесены очередные данные о выполненных 

объёмах, мы открываем ранее сформированную сводку затрат и загружаем в 

этот документ актуальные данные с учётом изменений в исходных сметах – для 

https://www.youtube.com/watch?v=yQyuSlAUaXM&t=640s
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этого необходимо нажать кнопку Обновить данные на панели инструментов на 

вкладке Данные. 

Теперь информация о выполнении работ из исходных локальных смет 

загрузилась в нашу сводку затрат. Чтобы увидеть в документе эти данные, 

необходимо включить здесь специальный режим Учет выполнения по сметам 

– для этого нажимаем кнопку Вид документа на панели инструментов на 

вкладке Документ и выбираем в выпадающем меню кнопки указанный пункт. 

 

В результате в сводке затрат добавляются новые колонки, в заголовке колонки с 

наименованием работ и затрат отображается отчётный период, а левая 

группировка у строки локальной сметы раскрывает перечень актов для неё. 

 

Аналогично тому, как это делается при работе с выполнением в сводной 

ресурсной ведомости, мы сейчас можем выбрать для нашей сводки затрат, каким 

должен быть отчётный период, либо какие конкретные акты следует добавить в 

расчёт – для этого предназначены команды, расположенные на панели 

инструментов на вкладке Выполнение в группе Период. 

Расшифровка стоимости выполнения появляется в документе, если раскрыть 

значок группировки для строк локальных смет, объектных смет и сводных 
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сметных расчётов. А также в итогах по разделам и в итоговой строке Всего по 

сводке затрат. Здесь мы видим стоимость выполнения с начала проведения 

работ, с начала текущего года, остаток на начало отчётного периода, стоимость 

выполнения за отчётный период, остаток на конец отчётного периода и общий 

остаток. Эти данные показываются в таблице по всем элементам затрат, включая 

колонку Всего. 

 

Сводку затрат с данными о выполнении работ также можно вывести на печать. 

Как обычно, для этого открываем на панели инструментов вкладку Файл, 

переходим там в режим Формы, открываем раздел Образцы форм, после чего 

выбираем в папке с названием ОС, ССР и Сводка затрат выходную форму 

Сводка затрат по выполнению. В настройках этого документа можно 

включить показ актов и развёрнутые итоги по выполнению. 
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Если руководство просит предоставить данные по выполнению по нескольким 

объектам сразу, то в сводку затрат их можно добавлять отдельными разделами.  

Как сформировать справку о стоимости выполненных работ КС-3? 
(смотреть видео) 

Вернёмся к нашей сводке затрат с данными о выполнении работ за отчётный 

период.  

Свернув лишние группировки и обращая внимание только на колонки с 

итоговой стоимостью по каждой строке, мы увидим здесь общие сведения о 

стоимости выполненных работ и затрат по объекту или стройке: выполнение с 

начала строительства, с начала текущего года, за отчётный период и остатки. То 

есть, это именно те данные, которые требуются для стандартной формы КС-3. 

Для максимального сходства с формой КС-3 остаётся только сейчас убрать из 

документа всё лишнее и по-другому расположить нужные общие сведения о 

стоимости выполнения. Именно это и происходит при включении в сводке 

затрат специального режима Форма КС-3 – для этого мы нажимаем кнопку Вид 

документа на панели инструментов на вкладке Документ и выбираем в 

выпадающем меню кнопки указанный пункт. 

 

В результате перед нами на экране отображается новый документ, в точности 

похожий на справку по форме КС-3. 

https://www.youtube.com/watch?v=yQyuSlAUaXM&t=767s
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Если при работе в режиме Форма КС-3 необходимо выбрать для расчёта 

стоимости выполненных работ и затрат другой отчётный период, это делается 

точно так же, как было описано для сводной ресурсной ведомости или сводки 

затрат: при помощи кнопок, расположенных на панели инструментов на вкладке 

Выполнение в группе Период. 

Разумеется, полученную в программе справку по форме КС-3 можно вывести на 

печать. Как обычно, для этого открываем на панели инструментов вкладку 

Файл, переходим там в режим Формы, открываем раздел Образцы форм, 

после чего выбираем нужный шаблон документа в папке с названием Учет 

выполненных работ, вложенная папка Справка по форме КС-3.  

 

В списке выходных форм здесь имеется стандартная унифицированная форма 

КС-3, которая утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 

100. 


