СМЕТА 3
Решение для автоматизации
сметных расчетов
Решение «1С:Смета 3» – совместный продукт компаний «Эрикос-ЦСП», «ИМПУЛЬСИВЦ» и фирмы «1С», предназначенный для составления, расчета, хранения и печати
строительной сметной документации, ведомостей списания ресурсов (форма М-29)
и учета выполненных работ для всех субъектов строительства:
n
n
n
n
n

инвесторов;
девелоперов;
органов экспертизы;
заказчиков строительства;
проектных организаций;

n
n
n

n

подрядчиков строительства;
отделов капитального строительства;
центров по ценообразованию
в строительстве;
управляющих компаний и ТСЖ.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
n

n
n

n
n
n

n

Возможность расчета смет базисно-индексным и ресурсным способами,
расчет и экспертиза сметной документации;
Составление сметных документов: локальная и объектная смета;
Учет выполненных работ, составление актов по формам КС-2 и КС-3,
ведомостей по форме М-29;
Работа с различными сметно-нормативными базами;
Наглядное и удобное рабочее место сметчика;
Решение разработано на платформе «1С:Предприятие 8.3»,
обеспечивающей высокое быстродействие, масштабируемость и надежность;
Обмен данными с типовыми и отраслевыми решениями «1С:Предприятие 8»:
«1С:ERP Управление строительной организацией 2»;
«1С:ERP Управление предприятием 2»;
«1С:Управление строительной организацией»;
«1С:Управление производственным предприятием»;
«1С:Подрядчик строительства. Управление строительным производством»;
«1С:Бухгалтерия строительной организации»;
«1С:Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами».

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Ведение нормативно-справочной
информации и работа со сборниками:
n

n

одновременное использование нескольких
региональных сметно‑нормативных баз, создание
и ведение собственной нормативной базы;
корректировка существующих и создание новых
сборников расценок, ценников, прейскурантов,
в том числе фирменных и индивидуальных.

Расчет и экспертиза сметной
документации:
n

n

n

n

Составление сметных документов:
n
n
n

локальная и объектная смета;
сводный сметный расчет;
ведомости потребности в ресурсах.

Возможность расчета смет различными
способами:
n
n

базисно-индексным (по расценке, разделу, смете);
ресурсным.

Учет выполненных работ:

возможность подбора позиций в смету
из нормативной базы (собственной или внешней),
подбор по фрагментам, ввод собственных
калькуляций;
возможность расчета накладных расходов
и сметной прибыли;
расчеты согласно методике определения стоимости
строительной продукции на территории Российской
Федерации (МДС 81-35.2004) и методологии ТСН
г. Москвы;
возможность применения поправок на условия
выполнения работ и начислений к позициям сметы.

n

n

n

n
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формирование справки о фактической стоимости
выполненных работ (форма КС-3) на основании
одного или нескольких актов (форма КС-2);
ведение учета выполненных работ и фактически
использованных ресурсов (формы КС‑6, КС‑3, М‑29);
формирование актов приёмки работ на основании
имеющихся смет, процентование позиций сметы
и ввод акта по остаткам;
отслеживание процессов выполнения работ,
оперативный доступ к информации об объемах
и стоимости выполненных работ;
возможность ведения учета в разрезе объектов
и договоров.

Внедрение и распространение программного продукта осуществляется сертифицированными партнерами фирмы «1С».

Фирма «1С»
Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж: Селезневская ул., д. 21
Тел.: (495) 737-92-57
E-mail: solutions@1c.ru
www.1c.ru

«Эрикос-ЦСП», Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 81, офис 1102
Тел./факс: +7 (343) 350-47-77, smetahl@ericos-csp.ru, www.smeta1c.ru
«ИМПУЛЬС-ИВЦ», Москва, ул. 2-ая Энтузиастов, д. 5, стр. 3
Тел./факс: +7 (495) 974-77-05, impuls@impuls-ivc.ru, www.impuls-ivc.ru

