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Оглавление видеокурса по работе с ПК «ГРАНД-Смета» 

 

01. Нормативная база смотреть полностью 

 Выбор нормативной базы: 

− Как выбрать для работы нормативную базу? 00:20 

− Что означает жёлтый значок на названии нормативной базы?  02:02 

− Как установить в программе новую оплаченную базу?  02:44 

 Поиск расценок 

− Как перейти к списку сборников нормативной базы?  04:10 

− Как вручную выйти на конкретную таблицу сборника?  04:58 

− Как найти расценку в нормативной базе?  06:26 

 Работа с расценкой в сборнике 

− Как посмотреть информацию по расценке сборника?  09:06 

− Как открыть техническую часть сборника?  14:00 

− Как найти расценку в сборнике?  16:36 

 

02. Объекты и сметы смотреть полностью 

 Структура папок 

− Где хранятся локальные сметы на компьютере? 00:40 

− Как создать новую локальную смету? 02:50 

− Что делать, если название объекта очень длинное? 03:38 

 Файлы смет 

− Как быстро открыть одну из последних смет?  05:24 

− Как добавить присланные файлы в состав ПК «ГРАНД-Смета»? 06:51 

 Безопасность смет 

− Как сохранить сделанные изменения в смете? 08:58 

− Что произойдёт, если компьютер выключится во время работы со сметой? 10:10 

− Куда деваются удалённые в программе сметы и папки? 11:54 

− Есть ли какая-то специфика при работе с флеш-версией ПК «ГРАНД-Смета»? 13:01 

 

03.  Добавление позиций сметы. Структура сметы смотреть полностью 

 Добавление позиций в смету 

− Как добавить в смету расценку с известным обоснованием? 00:19 

− Как добавить в смету найденную расценку из нормативной базы? 02:39 

− Как переключаться между сметами и сборниками? 04:18 

− Можно ли увеличить размер шрифта в документе? 06:16 

 Структура сметы 

− Как добавить новый раздел в смете? 07:07 

− Как разделить позиции сметы на несколько разделов? 07:47 

− Как скопировать или удалить позиции и разделы сметы? 08:23 

− Как отменить сделанные изменения? 10:03 

− Как быстро перейти к нужному месту в смете? 10:44 

 

04. Объёмы работ в смете смотреть полностью 
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 Бонус 

− Как добавить в смету позицию по аналогу? 00:26 

 Расчёт объёмов работ 

− Как задать объём работ в натуральных единицах измерения? 01:38 

− Как вычислить объём работ в позиции сметы при помощи формулы? 03:24 

− В каких случаях необходимо использовать закладку «Физобъем»? 05:19 

− Как связать объёмы работ в позициях сметы при помощи ссылок? 08:16 

− Как ввести объёмы работ с автоматическим пересчётом от исходных данных? 13:53 

 Выходные документы 

− Настройки для отображения объёмов работ 16:05 

 

05.  Применение поправочных коэффициентов смотреть полностью 

 Индивидуальные коэффициенты 

− Как добавить коэффициент из технической части сборника? 01:07 

− Как добавить к позиции коэффициент на демонтаж? 03:17 

− Как добавить к позиции коэффициент кратности? 05:00 

 Коэффициенты по разделам или видам работ 

− Как добавить коэффициент на стеснённость в смету? 07:12 

− Как отключить общий коэффициент в позиции сметы? 15:21 

− Как увидеть результат применения коэффициентов? 16:56 

 Выходные документы 

− Настройки показа коэффициентов 17:42 

 

06.  Работа с ресурсами смотреть полностью 

 Список ресурсов 

− Как увидеть ресурсы в смете? 00:53 

 Неучтённые затраты 

− Что делать с неучтёнными материалами в позициях сметы? 02:10 

− Как учесть красные строчки с мусором в смете? 05:26 

 Замена ресурса 

− Как выполнить замену материала, если проектом предусмотрен  

более качественный? 08:22 

 Ведомость ресурсов в смете 

− Как узнать, в какие позиции сметы входит ресурс? 12:29 

 Выходные документы 

− Настройки показа замены ресурса 13:27 

− Выходные документы со списком затрат 14:25 

 

07.  Работа с позициями в фактических ценах смотреть полностью 

 Материалы по фактическим ценам 

− Как вручную добавить в смету несколько позиций с фактической стоимостью? 00:19 

− Как учесть транспортные затраты в виде процента? 04:04 

 Оборудование 

− Как добавить в смету оборудование? 06:34 

− Как указать цену оборудования с учётом курса валюты? 08:28 

− Как добавить к стоимости оборудования дополнительные затраты? 09:54 

− Как сделать, чтобы в смете было наглядно видно, где материал,  

а где оборудование? 11:31 

 Выходные документы 
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− Настройки показа расчёта стоимости позиции 12:44 

 

08.  Базисно-индексный метод смотреть полностью 

 Укрупнённые индексы 

− Как подключить в ПК «ГРАНД-Смета» ежеквартальные индексы Минстроя РФ? 03:01 

− Как применить общий индекс на смету в целом? 05:04 

− Как применить индексы по отдельным видам работ или разделам сметы? 10:03 

− Как применить индексы последовательно – основной и корректирующий? 11:34 

 Попозиционные индексы 

− Как выполнить загрузку индивидуальных индексов в смету из файла? 14:53 

− Как работает автозагрузка индексов? 18:16 

− Как ввести позицию сразу в текущих ценах? 19:30 

 Выходные документы 

− Настройка вида итогов 20:39 

− Как показать назначенные индексы в позициях? 21:32 

 

09.  Накладные расходы и сметная прибыль смотреть полностью 

 Общая ситуация  

− Как применить в смете шаблоны настроек расчёта под стандартные ситуации?  01:24 

− Как посмотреть привязку позиций сметы к видам работ?  03:15 

 Учёт специфики объекта             

− Как подключить в смете другой справочник видов работ?  06:27 

− Как задать или изменить вид работ у позиции сметы?  08:42 

− Как задать единое значение сметной прибыли для всех позиций в смете?  10:53 

− Как установить общий коэффициент к накладным расходам на всю смету? 11:58  

 Выходные документы             

− Индивидуальная настройка итога при формировании выходной формы.  15:58 

− Показ расчёта НР и СП в позициях сметы. 17:24 

 

10.  Анализ ошибок и пересчёт сметы смотреть полностью 

 Возможные ошибки  

− Почему позиции сметы выделяются красным цветом?  00:17 

− Как проверить, что все позиции соответствуют текущей нормативной базе?  03:58 

  Пересчет сметы             

− Как привести позиции в соответствие нормативной базе?  08:46 

− Как пересчитать смету из ТЕР-2014 в ФЕР-2017? 10:54 

 

11.  Лимитированные затраты смотреть полностью 

 За итогом сметы  

− Как ввести значение лимитированных затрат?  00:15 

− Как рассчитать дополнительные затраты от стоимости отдельных элементов?  06:03 

− Как выделить в смете материалы заказчика? 12:01 

 

12.  Подготовка сметы к проверке и печати смотреть полностью 

 Комментирование расчета  

− Как прокомментировать в смете сделанный расчет?  00:23 

− Вставка изображений для обоснования текущего расчета  01:59 

− Как добавить к смете сопроводительные документы?  03:36 
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 Подготовка к печати             

− Как перенумеровать позиции сметы?  06:06 

− Как заполнить титульные данные?  07:40 

− Как правильно заполнить подписи?  09:45 

− Как настроить вид итогов?  14:14 

 Немного анализа             

− Как визуально представить соотношение затрат в смете? 15:53 

 

13.  Выходные формы смотреть полностью 

 Формирование выходного документа  

− Как распечатать смету?  00:17 

 Настройки выходного документа  

− Показ дополнительной информации по расчёту  02:05 

− Настройка итогов по разделам и смете  04:31 

 Список выходных форм  

− Группы выходных форм 06:28 

− Источники выходных форм  12:29 

 Дополнительные возможности  

− Использование OpenOffice Calc вместо MS Excel  15:00 

− Как сформировать выходной документ сразу по всем сметам объекта?  15:38 

− Можно объединить несколько документов в один файл Excel? 16:41 

 

14.  Ресурсный метод смотреть полностью 

 Введение  

− Чем ресурсный метод отличается от базисно-индексного?  00:23 

 С использованием каталога текущих цен  

− Как загрузить текущие цены в смету из ценника?  01:44 

− Как работает автозагрузка цен в параметрах сметы?  04:47 

 С использованием фактических текущих цен  

− Как ввести или изменить текущие цены ресурсов в смете? 06:25 

− Что делать, если достоверная цена не известна?  09:58 

− Как выполняется расчёт зарплаты машинистов? 11:58 

− Как вводить стоимость эксплуатации машин – с учетом зарплаты  

машинистов или без?  14:03 

− Как сохранить текущие цены, введённые в одной смете, для  

их применения в другой? 15:51 

 Общие настройки для ресурсных смет  

− Как настроить смету, чтобы в программе она сразу открывалась  

ресурсным методом?  19:56 

 Выходные документы  

− Какие есть специфические настройки выходных форм для ресурсного метода?  21:31 

− Как распечатать список ресурсов с текущими ценами?  22:11 

 

15.  Учёт выполненных работ смотреть полностью 

 Начальные настройки  

− Начальные настройки ПК «ГРАНД-Смета» для учёта выполненных работ  00:31 

 Акты выполненных работ 

− Как создать новый акт или выбрать для работы предыдущий акт?  01:45 

− Можно ли при вводе выполнения видеть общий объём работ по смете и остатки?  03:41 
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− Как ввести объёмы выполненных работ по акту? 04:43 

− Как изменить отчётный период (месяц) в текущем акте?  07:55 

− Как изменить в акте настройки расчёта в текущих ценах? 08:51 

− Как быстро задать подписи в акте?  10:31 

− Можно ли объединить объёмы двух актов в один?  14:46 

− Как проверить хронологию выполнения работ? 16:26 

− Как вывести на печать акт выполненных работ по форме КС-2?  18:03 

− Как передать акт с выполненными объёмами на проверку? 19:53 

 Ресурсы по выполнению 

− Как сформировать ведомость ресурсов на выполненные работы? 21:50 

− Как сформировать форму М-29 на списание материалов?  22:42 

− Как увидеть ресурсы на остаток невыполненных работ по смете? 23:49 

 Журнал учёта выполненных работ 

− Как сформировать заполненную форму КС-6а на основании введённых  

объёмов по актам выполненных работ?  24:37 

 

Особого внимания заслуживает ролик № 9, где при настройке расчёта НР и СП в локальной смете применяются 

новые возможности программы, появившиеся в версии «ГРАНД-Смета 2018». Нововведения в версии «ГРАНД-Смета 

2018» также существенным образом используются в роликах № 10 и № 12. 

 

Наш сайт: www.all-smety.ru  
Пишите: smety@all-smety.ru 
Звоните: (495) 133-62-42 и (4852) 60-73-75  
Наш канал в Telegram: https://t.me/smety  
Наш Канал на youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UC9euHy97SXcNjYgq4cLWeIQ   
 
Возможно  Вам  будет интересна информация с последнего нашего 
семинара 
"Гранд-смета" (там много бесплатного и полезного): http://www.all-
smety.ru/company/news/otvety-na-voprosy-po-smetnomu-delu-reforme-
tsenoobrazovaniya-fgis-resursnomu-metodu/   
 
Сертификация сметчика: http://www.all-smety.ru/skidki/sertificate/  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kpDFteJkF_4&t=283s
https://www.youtube.com/watch?v=kpDFteJkF_4&t=475s
https://www.youtube.com/watch?v=kpDFteJkF_4&t=531s
https://www.youtube.com/watch?v=kpDFteJkF_4&t=631s
https://www.youtube.com/watch?v=kpDFteJkF_4&t=886s
https://www.youtube.com/watch?v=kpDFteJkF_4&t=986s
https://www.youtube.com/watch?v=kpDFteJkF_4&t=1083s
https://www.youtube.com/watch?v=kpDFteJkF_4&t=1193s
https://www.youtube.com/watch?v=kpDFteJkF_4&t=1310s
https://www.youtube.com/watch?v=kpDFteJkF_4&t=1362s
https://www.youtube.com/watch?v=kpDFteJkF_4&t=1429s
https://www.youtube.com/watch?v=kpDFteJkF_4&t=1477s
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