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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 создания системы

Актуально на 

26.11.2020
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ФГИС ЦС – нормативное правовое регулирование

Основные положения: Основные положения:

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»

(в редакции от 24.11.2020 № 1918)

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 23.12.2016 № 1452

«О мониторинге цен строительных ресурсов»

(в редакции от 15.05.2019 № 604)

- 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 информации о стоимости строительных

ресурсов;

- порядок определения лиц, обязанных предоставлять указанную

информацию

Актуально на 

26.11.2020



ФГИС ЦС: текущие возможности для профессионального сообщества и государственного заказчика

Доступ к информации:

- о строительных ресурсах, включенных 

в классификатор строительных ресурсов;

- перечня предоставляющих информацию 

юридических лиц;

- федерального реестра сметных нормативов 

Доступ к информационным материалам, 

возможность просмотра новостных материалов

Возможность просмотра сведений реестра 

производителей, поставщиков услуг с 

отображением по субъектам Российской 

Федерации

Возможность просмотра актуальных сметных 

нормативов, в том числе сметных норм и 

методик применения сметных норм

4

Актуально на 

26.11.2020
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84 %

14 %
2 %

126 901 позиция КСР

Материалы

Оборудование

Машины и механизмы

31%

68%

1%

Перечень юридических лиц

Импортеры

Производители

Перевозчики 

сметных норм118

укрупненных 

нормативов 

цены 

строительства

21

для 

определения 

стоимости 

строительства

32
методических

документа

сборник

сборников

85 субъектов РФ 320000 посетителей с момента

запуска ФГИС ЦС 12 500 обращений, поступивших 

посредством ФГИС ЦС12 976 юридических лиц

ФГИС ЦС: актуальные ключевые показатели

Актуально на 

26.11.2020
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Федеральный закон от 27.06.2019 № 151-ФЗ

В целях совершенствования порядка мониторинга цен строительных ресурсов, в том числе при использовании базисно-индексного 

метода определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, и перехода на ресурсный 

метод ценообразования в строительной отрасли постановлением уточнены Правила мониторинга:

 изменен подход по определению величины среднемесячной оплаты труда рабочего первого разряда - на основании прожиточного 

минимума для трудоспособного населения в соответствующем субъекте Российской Федерации с учетом положений Федерального 

отраслевого соглашения по строительству и промышленности строительных материалов и с учетом всех дополнительных выплат по 

каждому субъекту вместо определения заработной платы по данным Росстата;

 расширены источники информации о стоимости строительных ресурсов и предусмотрена возможность участия в мониторинге 

федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, госкорпораций и компаний с государственным 

участием с верификацией таких данных Главгосэкспертизой России;

 расширен перечень видов информации о цене строительных ресурсов, включая предложения поставщиков строительных ресурсов;

 установлен порядок расширения номенклатуры, расчета и опубликования новых и актуализации существующих индексов изменения 

сметной стоимости строительства, применяемых до перехода на ресурсную модель

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2019 № 604

 Внесены изменения в Федеральный закон от 26.07.2017 № 191-ФЗ в части установления возможности включения в федеральный 

реестр сметных нормативов информации о федеральных единичных расценках с целью применения при проектировании 

(«разморозка» федеральных единичных расценок);

 Внесены изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусматривающие 

исполнение контрактов и договоров на строительство объектов капитального строительства без применения сметных нормативов и 

сметных цен строительных ресурсов, если иное не предусмотрено таким контрактом или таким договором

Мероприятия по совершенствованию системы ценообразования

Актуально на 

26.11.2020



ФГИС ЦС: реализуемые направления развития
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Реализовано Развитие

Расширение источников 

информации о стоимости 

строительных ресурсов

Изменение методов 

обработки и агрегации 

данных

Реализация 

дополнительных 

сервисов и функций

Интеграция с иными 

информационными 

системами

Сбор данных от

производителей, импортеров и 

перевозчиков

Расчет сметных цен 

строительных ресурсов

Размещение ФРСН, КСР, 

перечня ЮЛ.

Карта размещения ЮЛ. 

Защита информации

Сбор данных от госкомпаний, 

ОИВ субъектов РФ, 

оптовых поставщиков

Мониторинг ресурсов 

ФАУ «Главгосэкспертиза 

России»

Альтернативные средства 

защиты информации.

Автоматизация обработки 

обращений пользователей

Размещение расширенной 

информации юридических лиц, 

карта складов юридических лиц

Интеграция с 

информационными системами 

Минпромторга России, 

Минтранса России

Изменение подходов к 

агрегации и расчету сметных 

цен.

Расчет индексов изменения 

сметной стоимости

Интеграция с 

ЕСИА, СМЭВ, ФИАС, 

Росстатом и ФТС России

Актуально на 

26.11.2020



Развитие ФГИС ЦС: расширение источников информации
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ФГИС ЦС

ОИВ субъекта РФ**

Госкомпании***

Предоставление величин 

среднемесячных тарифных ставок 

рабочего-строителя первого разряда 

в территориальном разрезе

Мониторинг ценообразующих 

строительных ресурсов по данному 

субъекту Российской Федерации

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, 

госкомпаний и юридических лиц

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

*

**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2019 № 604 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

***

Юридические 

лица, 

осуществляющие 

деятельность по 

оптовой торговле* 

Цены предложений строительных 

материалов, изделий, конструкций, 

оборудования, машин и механизмов

Верификация данных,

агрегация данных

Проведение расчетов

Определение и 

публикация 

сведений

Актуально на 

26.11.2020



Развитие ФГИС ЦС: сбор данных оптовых поставщиков
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Будут внедрены ЛИЧНЫЕ 

КАБИНЕТЫ ПОСТАВЩИКА, 

позволяющие предоставлять данные 

о стоимости своей продукции

В системе ФГИС ЦС:

ПОСТАВЩИК сможет направить 

предложение о включении 

организации в перечень 

САМОСТОЯТЕЛЬНО

Актуально на 

26.11.2020
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Отображение юридических лиц, 

предоставивших сведения по 

мониторингу, в виде пиктограмм по типам 

расположения складов

Фильтрация по субъектам, ценовым 

зонам, типам юридических лиц 

(производителям, импортерам, 

перевозчикам, поставщикам) и 

дополнительным критериям

Расширенный поиск по основным сведениям 

юридических лиц, номенклатуре 

с учетом складов хранения

Возможность добавления в личном 

кабинете складов для логистических 

целей

Развитие ФГИС ЦС: модернизация карты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Актуально на 

26.11.2020
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Развитие ФГИС ЦС: возможности для потенциального покупателя строительных ресурсов

Расширенные возможности ФГИС ЦС для всех 

пользователей (потенциальных покупателей) в части 

поиска поставщиков с использованием различных видов 

фильтрации, карт и по интересующим их параметрам:

Строительным ресурсам

Типам юридических лиц

Субъектам РФ

Наличию и расположению складов

Видам транспорта

Расстоянию и возможностям доставки

Актуально на 

26.11.2020
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Размещение в ФГИС ЦС федерального сборника ФСНБ-2020 в универсальном формате XML

Для предоставления возможности использования в сметных программных комплексах

20.08.2020 обеспечено размещение в открытом доступе на портале ФГИС ЦС

федерального сборника нормативных баз ФСНБ-2020 в универсальном формате XML
ФГИС ЦС

{=}

.XML
</> Пользователи

Актуально на 

26.11.2020



Федеральное автономное учреждение 

«Главное управление государственной

экспертизы»

101000, Москва, Фуркасовский пер., д.6

+7 (495) 625-95-95

info@gge.ru

gge.ru

ОБЪЕКТИВНОСТЬ, 

НАДЁЖНОСТЬ, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ —

ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО 

БУДУЩЕГО


