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ФГИС ЦС – цифровая платформа ценообразования в строительстве 



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 



В соответствии с требованиями к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденных приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 № 783/пр, разработана XML-схема формата 

представления локальных сметных расчетов (18.05.2021 размещена на сайте Минстроя России, 18.08.2021 вступает в силу) 

Экспертиза сметной документации 

Исключение возможности получения искажённых данных  

(исключение погрешностей округления и порядков расчёта) 

Совместимость со всеми сметными программными комплексами 

Автоматизация проверки соответствия расценок утверждённым СНБ, 

замены ресурсов, применения поправок и других параметров 

Мониторинг ресурсов 

Анализ полученных прайсовых позиций по субъектам РФ 

Дополнительный источник данных о стоимости ресурсов для ФГИС ЦС 

Сметное нормирование 

Анализ использования норм и расценок в целях актуализации и 

разработки новых нормативов 

Упрощение создания и обновления НЦС 

{=} 

.XML 

</> 

 

Универсальный открытый формат представления локальных сметных расчетов в виде XML-документов 

  



Реализованы автоматизированные механизмы проверки XML-схемы как для форматно-логического контроля, так и соответствия 

эталонной базе ФСНБ-2020, которые опубликованы в открытом доступе на сайте ЕЦПЭ (облачная платформа для государственных и не 

государственных экспертных организаций, обеспечивающая единый методологический подход проведения экспертизы) 

Проверка соответствия формату XML 



ФГИС ЦС 

ФСНБ (сметные нормативы)  

в формате открытых  

данных XML 

Сайт Минстроя России 

XML-схема предоставления 

сметной документации 

(Методика № 421/пр) 

РАЗРАБОТКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Различное сметное ПО с дополнительными  

сервисами, востребованными в условиях конкурентного 

рынка (расчет смет на основе BIM моделей, смета контракта, 

калькулятор объемов, электронная библиотека сметчика и т.д.) 
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Экспертиза сметной документации 

Исключение возможности получения искажённых данных  

(исключение погрешностей округления и порядков расчёта) 

Совместимость со всеми сметными программными комплексами 

Автоматизация проверки соответствия расценок утверждённым 

СНБ, замены ресурсов, применения поправок  

и других параметров 

Мониторинг ресурсов 

Анализ полученных прайсовых позиций по субъектам РФ 

Дополнительный источник данных для актуализации ФСНБ 
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</> 

Смета.ру 

РИК 

Гранд-Смета Багира 

1С: Смета Госстройсмета 

Схема автоматизированной разработки и проверки сметной документации с использованием формата XML 



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 


