
ФГИС ЦС: ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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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 редакциях от 27.04.2018 № 514, 15.05.2019 № 604, от 

12.07.2021 № 1160)

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 информации о стоимости строительных

ресурсов;

- порядок определения лиц, обязанных предоставлять указанную

информацию
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ФГИС ЦС

Производитель, 
импортер, 

перевозчик

Цены на 

услуги по 

перевозке 

грузов

Сметные цены строительных ресурсов

Пользователи

ФАС

Сметные цены на затраты труда

Цены 

строительных 

машин

Расчет  
по 

методике

Сметные цены 
строительных 
материалов, 

оборудования

Сметные цены 
эксплуатации 
строительных 

машин 

Росстат

ФТС

Личный 
кабинет

Предоставление 
информации по 

установленной форме 
производителем/ 

импортером/ 
перевозчиком

строительных ресурсов

Информация
о производителях и импортерах

строительных ресурсов

Минтранс

Информация о юридических лицах, осуществляющих перевозку 
строительных ресурсов

ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ

Тарифы на перевозку грузов ж/д транспортом

МИНСТРОЙ РОССИИ
определяет сметные цены

Информация о среднемесячной номинальной начисленной заработной 
плате 

Программные 

комплексы

Расчет  
по 

методике

Цены 

строительных 

материалов, 

оборудования 

ФГИС ЦС – модель формирования сметных цен строительных ресурсов с использованием системы
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84 %

14 %
2 %

127 940 позиций КСР

Материалы

Оборудование

Машины и механизмы

43%

55%

1%

Перечень юридических лиц

Импортеры

Производители

Перевозчики 

Поставщики

сметных норм118

укрупненных 

нормативов 

цены 

строительства

21

для 

определения 

стоимости 

строительства

32
методических

документа

сборник

сборников

85 субъектов РФ 390000
посетителей с момента

запуска ФГИС ЦС 15 000 обращений, поступивших 

посредством ФГИС ЦС14 504юридических лиц

ФГИС ЦС – актуальные ключевые показатели



Размещение ФРСН, 

КСР, перечня ЮЛ

Карта размещения ЮЛ

Защита информации

Сбор данных от  

производителей, 

импортеров и перевозчиков 

строительных ресурсов

Расчет сметных цен 

строительных ресурсов

Интеграция с 

ЕСИА, СМЭВ, ФИАС, 

Росстатом и ФТС России

Реализация 

дополнительных 

сервисов и функций

Расширение источников 

информации о стоимости 

строительных ресурсов

Изменение подходов к агрегации и 

расчету сметных цен

Расчет индексов изменения сметной 

стоимости

Интеграция с ИС:

Минтранса России (АСУ ТК),

Минпромторга России (ГИС П), 

Казначейства России (РНП),

ФНС России (ГИР БО)

Размещение расширенной 

информации юридических лиц, 

карта складов юридических лиц

Альтернативные средства защиты 

информации

Автоматизация обработки обращений

Мониторинг ресурсов 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»

Сбор данных от Госкомпаний, ОИВ 

субъектов РФ, Оптовых поставщиков

2017-2019 Основные
направления 2021-2022

Изменение методов 

обработки и агрегации 

данных

Интеграция с иными 

информационными 

системами

ФГИС ЦС – этапы развития в рамках совершенствования системы ценообразования строительной отрасли

5

Автоматизация процессов подачи 

сведений Госкомпаниями и ОИВ субъектов 

РФ для расчета индексов, согласования 

заработной платы, заявок на 

включение/исключение юридических лиц, 

мониторинга активности юридических лиц
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ФГИС ЦС
Производитель, 

импортер, 
перевозчик

Цены на услуги по перевозке грузов

Пользователи

ФАС

Сметные цены на затраты труда

Цены 

строительных 

машин

Сметные цены 
строительных 
материалов, 

оборудования

Сметные цены 
эксплуатации 
строительных 

машин 

Росстат

ФТС

Личный 
кабинет

Информация
о производителях и импортерах

строительных ресурсов

Минтранс

Информация о юридических лицах, осуществляющих перевозку 
строительных ресурсов

ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ

Тарифы на перевозку грузов ж/д транспортом

Информация о среднемесячной номинальной заработной плате.
Данные для расчета индексов изменения сметной стоимости

Программные 

комплексы

Поставщик 
строительных 

ресурсов

Цены 

строительных 

материалов, 

оборудования 

РОИВ

Расчет по 
методике

Расчет по 
методике

Сметные цены строительных ресурсов 

и индексы к группам однородных ресурсов

Расчет индексов изменения сметной стоимости 

строительства к группам однородных ресурсов

ФГИС ЦС – усовершенствованная модель формирования сметных цен строительных ресурсов

МИНСТРОЙ РОССИИ
определяет сметные цены и индексы

к группам однородных ресурсов

Предоставление информации по 
установленной форме 

производителем/импортером/
перевозчиком/поставщиком



Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2019 № 604,

внесшим изменения в постановление Правительства Российской Федерации

от 23.12.2016 № 1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов»

определены новые обладатели информации и участники процесса 

мониторинга цен строительных ресурсов 

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
деятельность по оптовой торговле

Оптовые поставщики предоставляют 
собственные декларативные данные –
ценовые предложения на строительную 
продукцию, предлагаемую к реализации

Органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (ОИВ)

ОИВ могут формировать и направлять:
• информацию для расчета (пересчета) индексов 

изменения сметной стоимости строительства

• предложения о расчете новых индексов изменения 

сметной стоимости строительства

• информацию о среднемесячном размере оплаты труда

рабочего первого разряда, занятого в строительной 

отрасли

• мониторинг информации о юридических лицах

ОИВ смогут осуществлять:

• включение/исключение юридических лиц

• мониторинг предоставления данных юридическими 

лицами

Мероприятия по совершенствованию системы ценообразования
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ФГИС ЦС – личный кабинет Оптового поставщика для предоставления сведений о стоимости своей продукции

Ценовые зоны (субъекты РФ), в которых 

они реализуют продукцию (ресурсы)

Наименование продукции по прейскуранту

Наличие складов в указанных ценовых 

зонах (субъектах РФ)

Единица измерения по прейскуранту

Минимальные ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ ПРОДУКЦИИ 

при максимальном объеме партии на 

единицу измерения в соответствии с КСР 

и по прейскуранту, без НДС

Масса брутто за единицу измерения 

по прейскуранту (кг)

Данные о производителе продукции

Прейскурант за подписью ответственного 

лица

!

!

!

!

!
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ФГИС ЦС – преимущества подачи сведений Оптовым поставщиком

ФГИС ЦС 

Возможность размещения актуальной 

информации о Поставщике в ФГИС ЦС

Всероссийская площадка для рекламы и 

продвижения реализуемых Оптовых 

поставщиком строительных ресурсов (более 

380 тыс. посетителей, связанных со 

строительством)

Размещение Поставщиком собственных 

ценовых предложений в ФГИС ЦС

Публикация сметных цен строительных 

ресурсов, учитывающих ценовые 

предложения Поставщика

Государственная информационная система общего пользования в сфере ценообразования в 

строительстве, представляющая собой площадку взаимодействия государства, поставщиков 

и производителей, а также профессионального строительного сообщества

Планируется установление мер стимулирующего 

воздействия для предоставляющих сведения 

Поставщиков – оптимизация процедур закупок    

в соответствии с Федеральными законами        

№ 44-ФЗ и № 223-ФЗ

Демонстрация открытости и надежности 

Поставщика за счет включения в реестр 

Поставщиков ФГИС ЦС

1

2

3

4

5

6
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Мониторинг активности размещения информации 

в системе юридическими лицами своего региона

Ежегодная верификация перечня 

юридических лиц

ФГИС ЦС – личные кабинеты Органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (ОИВ)
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Предоставление информации о текущих ценах строительных 

ресурсов для пересчета индексов изменения 

сметной стоимости строительства

Согласование среднемесячного размера 

оплаты труда рабочего первого разряда

Согласование заявок 

на включение/исключение 

из перечня юридических лиц

Анализ динамики информационного 

наполнения ФГИС ЦС по субъектам 

Российской Федерации

ФГИС ЦС: с 2021 года обеспечена возможность информационного 

взаимодействия по всем вопросам посредством системы



ФГИС ЦС – преимущества для ОИВ субъектов РФ при предоставлении юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями сведений о стоимости строительных ресурсов в ФГИС ЦС

Личные кабинеты ОИВ субъектов РФ позволят: 

Иметь актуальную в режиме реального времени 

информацию о производителях и поставщиках, а 

также данные о предоставлении ими информации о 

стоимости строительных ресурсов

Определять более достоверную сметную 

стоимость строительных ресурсов

Снизить трудозатраты ОИВ субъектов РФ на сбор 

обосновывающих материалов для расчета индексов 

изменения сметной стоимости строительства

Учитывать ценовые предложения 

региона при формировании сметных 

цен строительных ресурсов

Влиять на вовлечение большего числа 

Поставщиков региона к подаче 

сведений в ФГИС ЦС
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Новым постановлением Правительства Российской Федерации от 12.07.2021 №

1160, внесшим изменения в постановление Правительства Российской

Федерации от 23.12.2016 № 1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов»

определены дополнительные обладатели информации и участники процесса 

мониторинга цен строительных ресурсов 

Официальные торговые представители  
(дилеры) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по 
производству строительных ресурсов 
(производителей)

Производители строительных ресурсов, 
самостоятельно осуществляющие их 
реализацию в субъектах Российской 
Федерации, на территории которых ими не 
осуществляется производство таких 
ресурсов

Мероприятия по совершенствованию системы ценообразования
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ФГИС ЦС – нормированный уровень заработной платы

По субъектам Российской Федерации согласован, утвержден и размещен на портале ФГИС ЦС

нормированный уровень заработной платы
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ФГИС ЦС – регулярное обновление и размещение актуальной информации в сфере ценообразования

Заблаговременное 

размещение актуальной 

информации до вступления 

документа в силу

Размещение информации 

в машиночитаемом формате для 

единой трактовки и использования 

в сметных программных 

комплексах
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Визуальное отображение интерактивной карты расположения производителей, импортеров, оптовых поставщиков 
и перевозчиков строительных ресурсов, возможности фильтрации и построения маршрутов доставки грузов

6

ФГИС ЦС – интеграция с Яндекс-картами для визуализации

15



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.)

Сметная 

документация 

(XML)

Проверка соответствия

XML-схеме

Проверка соответствия

ФСНБ

ПО экспертных 

организаций

Универсальный 

открытый формат 

представления

сметных расчетов

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

{=}

.XML
</>

Смета.ру

РИК

Гранд СметаБагира

1С: Смета ЦП: Смета

Схема автоматизированной разработки и проверки сметной документации

16



Подсистема 

расчета сметных 

цен 

Модуль хранения данных о 

сделках и офертах 

Цены предложений (оферты)

Цены реализации (сделки)

Постоянное 

совершенствование 

номенклатуры 

КСР и ФССЦ

Сделки купли-продажи 

(производители 

и поставщики)

Оферты: 

По перечню 

ценообразующих

строительных 

ресурсов

ФГИС ЦС 

Подсистема расчета 

индексов 

Подсистема классификатора 

строительных ресурсов

Подсистема федерального 

реестра сметных 

нормативов

Подсистема расчета сметных 

цен 

Технологическая цифровая платформа взаимодействия 

с электронными торговыми площадками 

Агрегированная сметная цена формируется по результатам полученных цен реализации и цен 

предложений из личных кабинетов производителей, импортеров и поставщиков и цен реализации (сделок) 

на технологической цифровой платформе

Индексы изменения сметной стоимости формируются по результатам рассчитанных агрегированных 

сметных цен и полученных цен из личных кабинетов органов исполнительной власти субъектов РФ, 

федеральных органов исполнительной власти РФ, государственных компаний, а также проведенного 

собственного мониторинга

Чем больше сделок на ТЦП, тем больше их доля (вес) 

в формировании агрегированной сметной цены 

Проведение сделок на ТЦП осуществляется по 

перечню ценообразующих строительных ресурсов

Порядок расчета агрегированных сметных цен и индексов изменения сметной стоимости с учетом данных из ТЦП

1. Оферта по запросу

2. Рыночные маркетплейсы

3. Рыночные агрегаторы

строительных 

материалов

Портал

Использования ценовых предложений (оферт) вместо 

конъюнктурного анализа при формировании сметной 

(проектной) документации.

Сейчас - доля прейскурантов (оферт) от прямых затрат 

в среднем 20%.

Чем больше оферт на ТЦП, тем больше их доля в составлении 

сметной документации и меньше трудозатрат при составлении 

сметной документации, при возможном одновременном 

повышении точности расчетов.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ОИВ РФ 

И ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

КОМПАНИЙ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, 

ИМПОРТЕРОВ 

И ПОСТАВЩИКОВ
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