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Информация о мероприятиях, направленных на совершенствование 

федеральной государственной информационной системы ценообразования 

в строительстве (ФГИС ЦС) 

 

В 2019 году обеспечена доработка ФГИС ЦС в соответствии с 

требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 27 

апреля 2018 г. № 514 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452». 

В 2020 году обеспечена эксплуатация и развитие ФГИС ЦС, включая 

техническую поддержку ФГИС ЦС, сопровождение программно-аппаратного 

комплекса системы, прикладного программного обеспечения и 

информационную поддержку пользователей ФГИС ЦС.  

В части развития системы: 

утверждено техническое задание на развитие системы, внесены изменения 

в Положение о ФГИС ЦС1; 

подготовлен проект регламента информационного взаимодействия ФГИС 

ЦС и иных негосударственных информационных систем; 

утверждены обновленные формы предоставления информации, 

необходимой для формирования сметных цен строительных ресурсов, созданы 

личные кабинеты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих на территории Российской Федерации деятельность по 

оптовой торговле2; 

обеспечено размещение единой базы государственных сметных 

нормативов (ФСНБ-2020) во ФГИС ЦС в машиночитаемом формате и 

дополнительно в универсальном формате XML для предоставления 

возможности использования содержащихся в ней данных в сметных 

программных комплексах. 

Обеспечена автоматизация во ФГИС ЦС: 

процесса сбора от федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций 

 
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 1918. 
2 Приказ Минстроя России от 30 декабря 2020 г. № 893/пр. 
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сведений, необходимых для формирования индексов изменения сметной 

стоимости строительства; 

процессов расчета и размещения укрупненных индексов изменения 

сметной стоимости строительства и индексов по элементам затрат. 

В соответствии с представленной ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

информацией по состоянию на 19 марта 2021 года ФГИС ЦС содержит: 

127 816 позиций классификатора строительных ресурсов; 

118 сборников сметных норм; 

21 сборник укрупненных нормативов цены строительства; 

32 методических документа для определения стоимости строительства. 

В соответствии с внесенными в Правила мониторинга цен строительных 

ресурсов изменениями3 ФАУ «Главгосэкспертиза России» ведется работа по 

включению и исключению юридических лиц из перечня обязанных 

предоставлять информацию в соответствии с Правилами мониторинга цен 

строительных ресурсов.  

Полный перечень поставщиков информации, обязанных предоставлять 

информацию во ФГИС ЦС4, включает в себя 15 614 юридических лиц. Из них 

зарегистрированных в системе поставщиков информации - 4 557.  

Необходимо отметить следующее.  

Помимо зарегистрированных в системе поставщиков информации растет 

количество незарегистрированных пользователей системы, посещающих 

открытую часть портала ФГИС ЦС для поиска, изучения и скачивания 

общедоступных сведений, в том числе обновляемой информации по индексам 

изменения сметной стоимости строительства, прогнозным индексам, 

федеральному реестру сметных нормативов, государственным элементным 

сметным нормам, укрупненным нормативам цены строительства, нормативным 

правовым актам и методическим документам в строительстве, классификатору 

строительных ресурсов, новостям в области ценообразования и сметного 

нормирования в строительстве.  

 
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2019 г. № 604. 
4 Сформирован в соответствии с пунктом 10 Правил мониторинга цен строительных ресурсов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 (далее – постановление № 

1452). 
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С III квартала 2017 года по настоящее время ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» обеспечивается процесс государственного мониторинга цен 

строительных ресурсов в соответствии с Правилами мониторинга цен 

строительных ресурсов.  

В части информационного взаимодействия ФГИС ЦС посредством СМЭВ 

с федеральными органами исполнительной власти в соответствии с 

постановлением № 1452 ФАУ «Главгосэкспертиза России» получает 

информацию о производителях строительных ресурсов из информационных 

систем Росстата и ФТС России. 

В настоящий момент согласованы технологические карты 

межведомственного взаимодействия (ТКМВ) и определены сроки обеспечения 

интеграции ФГИС ЦС посредством СМЭВ с информационными системами 

Минтранса России (включая информационно-аналитическую систему 

регулирования на транспорте) и Минпромторга России. 

В рамках работы Межведомственной рабочей группы по интеграции 

ФГИС ЦС с базами данных профильных государственных автоматизированных 

систем, сформированной приказом Минстроя России от 19 августа 2019 г. 

№ 476/пр, реализована интеграция ФГИС ЦС посредством СМЭВ с 

информационными системами: 

Казначейства России – для автоматизации проверки юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на отсутствие в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

ФНС России – для автоматизации проверки юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в части полученной выручки за 

предшествующий календарный год. 

Для идентификации и аутентификации во ФГИС ЦС предоставляющих 

сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» обеспечена интеграция ФГИС ЦС с единой 

системой идентификации и аутентификации (ЕСИА)5 через технологический 

портал, доступный по ссылке «http://esia.gosuslugi.ru/console/tech». 

 
5 В соответствии с Регламентом информационного взаимодействия участников с оператором ЕСИА и 

оператором эксплуатации инфраструктуры электронного правительства, одобренным подкомиссией по 

использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг 

Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и 

условий ведения предпринимательской деятельности. 
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Для обеспечения возможности заполнения данных во ФГИС ЦС 

предоставляющими сведения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями ФАУ «Главгосэкспертиза России» обеспечена интеграция 

ФГИС ЦС с базой данных Федеральной информационной адресной системы 

(ФИАС), расположенной в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу «http://fias.nalog.ru/». 

Для обеспечения возможности автоматизированной загрузки цен 

строительных ресурсов из установленных у юридических лиц систем 

бухгалтерского учета во ФГИС ЦС реализован программный модуль для 

типовых конфигураций «1С», используемых большинством производителей 

строительных ресурсов, в том числе «1С: ЕРП», «1С: УПП1.3», «1С: БУ», «1С: 

УТ10», «1С: УТ11», «1С: КА». 

В соответствии с вступившими в силу изменениями в Положение о ФГИС 

ЦС6: 

исключена необходимость утверждения Минстроем России регламентов 

информационного взаимодействия ФГИС ЦС с иными негосударственными 

информационными системами (подпункт «б» пункта 3 постановления № 1918); 

исключена необходимость определения особого порядка взаимодействия 

ФГИС ЦС с иными негосударственными информационными системами 

(подпункт «б» пункта 1, пункт 8 постановления № 1918). 

 

 
6 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 1918 (далее – постановление 

№ 1918). 


