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ФГИС ЦС - ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
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ЦЕЛИ 

ЗАДАЧИ 

 Информационная поддержка процесса и порядка определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, 

финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской 

Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах 

которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов. 

Повышение достоверности и прозрачности определения 

стоимости строительства на всех стадиях инвестиционно-

строительного проекта при выполнении государственных  

и муниципальных контрактов 

 

 

Оптимизация стоимости строительства 

 

 

 

Повышение стабильности рынка строительства 

 

 

 

Обеспечение применения современных информационных 

технологий при расчете стоимости строительства 

 

Улучшение конкурентного климата на рынке строительных 

материалов 

 

 

Сокращение сроков при составлении сметных расчетов  

без потери точности расчетов 

 

 
 

Стимулирование импортозамещения в строительстве 

 

 

 

Стимулирование применения инновационных технологий 

строительства 

ФГИС ЦС – цели и задачи 
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Нормативная правовая база 

 

 

ПП РФ 959 

РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПП РФ № 959 ВО ФГИС ЦС РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПП РФ № 1452 ВО ФГИС ЦС 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 03.07.2016 № 369-ФЗ  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И СТАТЬИ 11 И 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ»  

Постановление Правительства  

Российской Федерации от 23.09.2016 № 959 

 «О федеральной государственной 

информационной системе ценообразования  

в строительстве» 

Постановление Правительства  

Российской Федерации от 23.12.2016 № 1452 

«О мониторинге цен строительных ресурсов» 

(вместе с «Правилами мониторинга цен 

строительных ресурсов») 

 

 

ПП РФ 1452 

 

 

369-ФЗ 

-  размещение утвержденных сметных нормативов; 

-  размещение федерального реестра сметных нормативов, 

содержащего сведения об утвержденных сметных нормативах; 

-  размещение классификатора строительных ресурсов, навигация и 

поиск по классификатору строительных ресурсов; 

-  мониторинг цен строительных ресурсов;  

-  обеспечение безопасности сведений;  

-  обеспечение доступа к сведениям информационной системы; 

-  хранение информации и истории ее изменений. 

- порядок мониторинга цен строительных ресурсов, включая виды 

информации, необходимой для формирования сметных цен 

строительных ресурсов; 

-   порядок предоставления;  

- порядок определения лиц, обязанных предоставлять указанную 

информацию 



Возможности ФГИС ЦС для профессионального сообщества и государственного заказчика 

Доступ к просмотру информации: 

- о строительных ресурсах, включенных в 

классификатор строительных ресурсов; 

- о ценах строительных ресурсов; 

- федерального реестра сметных нормативов  

Доступ к информационным материалам, 

возможность просмотра новостных материалов 

Возможность просмотра сведений реестра 

производителей, поставщиков услуг, актуальных 

сметных цен на материалы, изделия, 

конструкции, оборудование и эксплуатацию 

машин и механизмов с отображением  

по субъектам Российской Федерации 

Возможность просмотра актуальных сметных 

нормативов, в том числе сметных норм и 

методик применения сметных норм и  сметных 

цен строительных ресурсов 
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ФГИС ЦС 

Производитель, 
импортер, 

перевозчик 

Отпускные 

цены 

строительных 

материалов, 

оборудования  

Цены на 

услуги по 

перевозке 

грузов 

Пользователи 

ФАС 

Сметные цены на затраты труда 

Отпускные 

цены 

строительных 

машин 

Расчет  по 
методике 

Сметные цены 
строительных 
материалов, 

оборудования 

Сметные цены 
эксплуатации 
строительных 

машин  

Росстат 

ФТС 

 
 

Личный 
кабинет 

 
 
 

Предоставление 
производителем / 

импортером/ 
перевозчиком стр. 

ресурсов информации 
по установленной 

форме 

Передача информации о 
 производителях 

и импортерах строительных ресурсов 
 (было около 123 000, по результатам верификации составляет 15 632) 

  

Минстрой 

Минтранс 

Информация о юридических лицах, осуществляющих перевозку 
строительных ресурсов 

ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ 

Тарифы на перевозку грузов ж/д транспортом 

Расчет  по 
методике 

МИНСТРОЙ РОССИИ 
определяет сметные цены 

Информация о среднемесячной номинальной начисленной заработной 
плате  

Программные 

комплексы 
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Модель формирования сметных цен строительных ресурсов с использованием ФГИС ЦС 

 
Сметные цены строительных ресурсов 
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Результаты – показатели ФГИС ЦС 

85,3% 

12,8% 
1,9% 

111 431 позиция КСР 

Материалы 

Оборудование 

Машины и механизмы 

28% 

71% 

1% 

Перечень юридических лиц 

Импортеры 

Производители 

Перевозчики  

сметных норм 118 

укрупненных 

нормативов 

цены 

строительства 

21 

для 

определения 

стоимости 

строительства 

28 
методических 

документов 

сборник 

сборников 

85 субъектов РФ 194 000 
посетителей с момента 

запуска ФГИС ЦС 7 500 обращений, поступивших 

посредством ФГИС ЦС 15 632 юридических лица 
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Текущее наполнение ФГИС ЦС 

Основная проблема – недостаточность собранной информации о цене строительных ресурсов во ФГИС ЦС и 
как следствие невозможность  одномоментно перейти на ресурсную модель 

Информация о среднемесячной номинальной 

начисленной заработной плате работников (раз в год) 100% 

Сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов  

(раз в квартал) 

Сметные цены материалов, изделий, конструкций и 

оборудования (раз в квартал)  

Стоимость  перевозки речным  и морским транспортом  

(раз в квартал)  

Стоимость  перевозки воздушным транспортом 

(раз в квартал)  

Тарифы на перевозку грузов ж/д транспортом 

 (раз в квартал)  

Стоимость  перевозки автотранспортом с 2019 г.  

(раз в квартал)  

Плата за временное владение и пользование грузовыми 

ж/д вагонами (раз в год)  

3% 

11% 

30% 

20% 

100% 

0% 

0% 

3 563 8 425 9 764 11 479 13 107 13 912 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

3 квартал 2017 по 
состоянию на 

31.12.2017 

4 квартал 2017 
по состоянию 
на 31.03.2018 

1 квартал 2018 
по состоянию 
на 29.06.2018 

2 квартал 2018 
по состоянию 
на 31.08.2018 

3 квартал 2018 
по состоянию 
на 29.12.2018 

4 квартал 2018 
по состоянию 
на 26.03.2019 
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Динамика наполнения ФГИС ЦС данными  
по стоимости материалов 
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Обеспечение эксплуатации ФГИС ЦС 

Сопровождение программно-аппаратного комплекса, на котором функционирует ФГИС ЦС 

Обслуживание серверного ПО 

Мониторинг состояния системного ПО и СУБД 

Диагностика, локализация и устранение проблем 

Оптимизация и настройка производительности 

Установка пакетов обновлений 

Сопровождение ФГИС ЦС как прикладного программного обеспечения 

Поддержание в работоспособном состоянии подсистем и модулей ФГИС ЦС 

Техническая поддержка ФГИС ЦС 

Анализ состояния программного обеспечения, подсистем и модулей ФГИС ЦС 

Информационная поддержка пользователей ФГИС ЦС 

Устранение критических ситуаций при их возникновении 

Информирование руководителей подразделений, осуществляющих работу во ФГИС ЦС, о статусе выполнения 

их заявок 

Обновление ПО Системы в целях устранения критических ситуаций 

Разъяснения по вопросам методического, технического и информационного характера, возникающим 

у обслуживающего персонала и пользователей Системы  
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ИАС ЦС 

Расширение функциональности по предоставлению информации и модернизация карты юридических лиц 

Разработка функциональности сбора информации по автоперевозкам и производственной мощности (ПП РФ 

от 27.04.2018 № 514) 

Создание личных кабинетов для региональных органов исполнительной власти и государственных компаний в 

целях мониторинга цен строительных ресурсов 

Доработка подсистемы «Классификатор строительных ресурсов» (публикация ФССЦ и ФСЭМ) 

Создание личных кабинетов юридических лиц для предоставления информации о ценах предложений на 

строительные ресурсы 

Обеспечение обмена информацией с федеральными органами исполнительной власти посредством СМЭВ 

Разработка функциональности по размещению индексов изменения сметной стоимости строительства 

Направления развития ФГИС ЦС 
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 Изменения в перечне юридических лиц – добавление автоперевозчиков 

 Реализация форм сбора сведений по автоперевозкам 

 Публикация сведений в открытую часть   
      (Обработка и расчет сметных цен транспортировки грузов автомобильным транспортом по автоперевозке в ИАС ЦС) 

Разработка функциональности сбора информации по автоперевозкам* 

Сбор информации по производственной мощности* 

 Модернизация форм сбора информации 

 Мониторинг собираемых данных 

Необходимо утверждение Минстроем России изменений в приказ от 29.03.2017 № 659/пр «Об утверждении форм предоставления информации,  

необходимой для формирования сметных цен строительных ресурсов» 
* 

 

ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ,  

ОБОРУДОВАНИЯ, МАШИН И МЕХАНИЗМОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ  

(в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2018 № 514) 
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СОЗДАНИЕ ЛИЧНЫХ КАБИНЕТОВ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

И ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ  В ЦЕЛЯХ МОНИТОРИНГА ЦЕН СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ* 

ФГИС ЦС 
Центр 

мониторинга 

ИАС ЦС 

ОИВ субъекта РФ** 

Госкомпании*** 

Предоставление величин 

среднемесячных тарифных 

ставок рабочего-строителя 

первого разряда в 

территориальном разрезе 

Мониторинг ценообразующих 

строительных ресурсов в разрезе 

данного субъекта РФ 

Предоставление величин 

среднемесячных тарифных 

ставок рабочего-строителя 

первого разряда в 

территориальном разрезе 

Предоставление 

государственными  

компаниями информации  

о ценах строительных ресурсов  

Автоматизация процесса предоставления цен по перечню специализированных  строительных ресурсов ОИВ субъектов РФ и 

Госкомпаний  

Снижение трудозатрат при проведении работ по мониторингу цен и расчетов индексов изменения  

сметной стоимости строительных ресурсов  

Министерство обороны Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на проведение государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий указами Президента Российской Федерации, осуществляющие строительство объектов обороны и безопасности, 

федеральные органы исполнительной власти 

Юридические лица, созданные Российской Федерацией, и юридические лица, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской 

Федерации составляет более 50 процентов, осуществляющие строительство линейных, технически сложных, особо опасных и уникальных объектов 

капитального строительства, имеющие отраслевую или иную специфику 

* 

** 

 

Необходимо внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов» 

*** 
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СОЗДАНИЕ ЛИЧНЫХ КАБИНЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ВО ФГИС ЦС ИНФОРМАЦИИ О ЦЕНАХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ* 

ФГИС ЦС 
Центр 

мониторинга 

ИАС ЦС 

Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие на территории 

Российской Федерации 

деятельность по оптовой торговле  

Цены предложений строительных 

материалов, изделий, конструкций, 

оборудования, машин и 

механизмов, реализуемых на 

территории Российской 

Федерации 

Увеличение достоверности предоставляемых сведений 

Расширение источников ценовой информации ФГИС ЦС 

Увеличение заинтересованности юридических лиц в предоставлении сведений в ФГИС ЦС 

Необходимо внесение изменений в нормативные правовые акты: 

 - постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2016 № 959 «О федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве»; 

 - постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов»; 

 - приказ Минстроя России от 29.03.2017 № 659/пр «Об утверждении форм предоставления информации, необходимой для формирования сметных цен строительных ресурсов» 

* 

 



Росстат 
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Система 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия 

Росавиация 

Перечень производителей (по ОКВЭД)  

Перечень поставщиков услуг аренды 

ж/д-вагонов 

Минтранс России 

Перечень перевозчиков  

автомобильным транспортом 

2019 г. 

ФГИС ЦС ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Среднемесячная номинальная  

начисленная заработная плата по  

полному кругу организаций по субъектам РФ 

ФТС России 

Перечень юридических лиц ввоз 

продукции (по ТН ВЭД)  

Росморречфлот 

Перечень перевозчиков речным  и 

морским транспортом 

Перечень перевозчиков  воздушным 

транспортом 

 ФНС России                             
(сервис обмена сведениями по ценам 

ресурсов, предоставленными юридическими 

лицами в соответствии с КСР); 

 

 Минпромторг России              
(сервис обмена сведениями о юридических 

лицах и ценах ресурсов, предоставленными 

юридическими лицами по лотам в 

соответствии с КСР). 

Перспективы развития  

Функциональности*: 

Необходимо внесение изменений в нормативные правовые акты: 

 - постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2016 № 959 «О федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве»; 

 - постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов» 

* 

 

Реализовано 

Не реализовано 
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Загрузка индексов из 

файла или с помощью 

сервисов интеграции 

Архив 

ранее 

опубликованной 

информации с целью 

просмотра и 

применения в 

расчетах предыдущих 

периодов 

Публикация Индексы 

Проверка загруженных данных на 

корректность  

ДОСТОВЕРНЫЙ ИСТОЧНИК   

АКТУАЛЬНЫХ ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ 

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВЕДЕНИЕ ИСТОРИИ  ИЗМЕНЕНИЯ 

ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ 

СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ДОСТУП К АРХИВНЫМ ПУБЛИКАЦИЯМ 

ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ 

СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА   

Расчет центром мониторинга индексов изменения 

сметной стоимости строительства (в ИАС ЦС) 

Публикация индексов  изменения сметной  

стоимости строительства  

во ФГИС ЦС в разрезе субъектов РФ и иных 

территориальных зон 

ФГИС ЦС 
ФГИС ЦС 

РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ВО ФГИС ЦС  

ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
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 Возможность формирования заявки на 

включение новых позиций строительных 

ресурсов в КСР, а также согласования и 

утверждения включения в КСР 

(доработка возможна при наделении 

Главгосэкспертизы России 

соответствующими полномочиями) 

 

 Возможность просмотра подробного 

описания строительного ресурса, 

выгрузки фотоматериалов и трехмерных 

моделей строительных ресурсов 

 

КЛАССИФИКАТОР СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ,  
публикуемый во ФГИС ЦС, утверждается приказом 

Минстроя России 

2019 г. 

ФГИС ЦС 

2019 г. 

ФГИС ЦС ДОРАБОТКА ВО ФГИС ЦС ПОДСИСТЕМЫ   

«КЛАССИФИКАТОР СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ»* 

ГРУППА ПРОЧИХ РЕСУРСОВ  

(строительные ресурсы, не 

включенные в ФССЦ  

и ФСЭМ) 

Публикация во ФГИС ЦС  

ФССЦ и ФСЭМ 

Перспективы развития  

функциональности: 

Необходимо внесение изменений в Порядок ведения классификатора строительных ресурсов * 

 

ИАС ЦС 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ФССЦ И ФСЭМ 

ЦЕНООБРАЗУЮЩИЙ БЛОК: 

 - ФССЦ и ФСЭМ; 

 - ПСЦР - перечень  

специализированных 

ценообразующих ресурсов 
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Отображение юрлиц, предоставивших 

сведения по мониторингу, в виде 

пиктограмм по типам расположения 

складов, сведений о транспортной 

инфраструктуре. 

Фильтрация по субъектам, типам  

юрлиц (производителям, импортерам, 

перевозчикам, поставщикам) и 

дополнительным критериям 

Расширенный поиск по основным     

сведениям юрлиц, номенклатуре  

с учетом складов хранения 

ООО «Строймонтаж» 

Производитель цемента 

Ул. Войковская 79/4 

Склад №1 

Ул. Войковская, 17Б 

Склад №2 

Ул. Луговая, 54/1 

Склад №3 

Ул. Десантная, 113 

ООО «Перевозчик» 

Перевозчик строит. ресурсов 

Ул. Спортивная 109/4 

Возможность добавления в личном 

кабинете складов для логистических 

целей 

2019 г. 

ФГИС ЦС 
РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКИМИ 

ЛИЦАМИ ИНФОРМАЦИИ В ФГИС ЦС И МОДЕРНИЗАЦИЯ КАРТЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ* 

Необходимо внесение изменений в нормативные правовые акты: 

 - постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2016 № 959 «О федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве»; 

 - постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов»; 

 - приказ Минстроя России от 29.03.2017 № 659/пр «Об утверждении форм предоставления информации, необходимой для формирования сметных цен строительных ресурсов» 

* 

 



17 

Техническую поддержку по вопросам установки и работы СКЗИ можно получить по адресу skzi.support@infosec.ru, либо по телефону +7 (495) 980-2345 доб.06 

    Обучающие материалы и техническая поддержка ФГИС ЦС 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


