
О ходе создания федеральной государственной информационной 
системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС)



НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА

РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПП РФ № 959 В ФГИС ЦС:

• ведение федерального 
реестра сметных 
нормативов;

• ведение классификатора 
строительных ресурсов;

• мониторинг цен 
строительных ресурсов; 

№ 369-ФЗ

• порядок мониторинга цен строительных ресурсов, 
включая виды информации, необходимой для 
формирования сметных цен строительных ресурсов; 

• порядок ее предоставления; 

• порядок определения лиц, обязанных предоставлять 
указанную информацию.

РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПП РФ № 1452 В ФГИС ЦС:

«Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений»

«О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации 
и статьи 11 и 14 Федерального закона»

• управление 
безопасностью;

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 23.09.2016 № 959
«О федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве»

ПП РФ № 959 Постановление Правительства Российской 
Федерации от 23.12.2016 N 1452 
«О мониторинге цен строительных ресурсов»
(вместе с «Правилами мониторинга цен 
строительных ресурсов»)

ПП РФ № 1452

• обеспечение доступа     
к сведениям 
информационной 
системы;

• хранение информации 
и истории ее изменений.

2



ПОДСИСТЕМА ВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕЕСТРА СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ

ПОДСИСТЕМА ВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕЕСТРА СМЕТНЫХ 
НОРМАТИВОВ, обеспечивающая размещение:

• федерального реестра сметных нормативов; 
• сметных нормативов, включенных в указанный реестр; 
• плана разработки сметных нормативов.

В СООТВЕТСТВИИ 
С ПП РФ № 959 от 23.09.2016 

• размещение сметных нормативов;

• просмотр сметных нормативов в иерархическом виде и возможность 
навигации по ним;

• размещение плана разработки сметных нормативов, включающего перечень 
работ со сроками на текущий календарный год

Реализация 
функциональных 
возможностей  
согласно требованиям 
технического задания
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ПОДСИСТЕМА ВЕДЕНИЯ КЛАССИФИКАТОРА СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ПОДСИСТЕМА ВЕДЕНИЯ КЛАССИФИКАТОРА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, В СООТВЕТСТВИИ 

С ПП РФ № 959 от 23.09.2016 

• возможность выгрузки классификатора строительных ресурсов

• размещение классификатора строительных ресурсов; 

• возможность навигации, поиска и фильтрации информации    
по классификатору строительных ресурсов;

обеспечивающая размещение классификатора строительных 
ресурсов, навигацию и поиск по классификатору 
строительных ресурсов в информационной системе

Реализация 
функциональных 
возможностей 
согласно требованиям 
технического задания
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ПОДСИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЦЕН СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, 

• размещение информации              
о производителях, поставщиках 
услуг;

• размещение методик определения 
сметных цен строительных 
ресурсов;

• размещение сметных цен 
строительных ресурсов

• обеспечение  сбора  
информации  о  ценах  
строительных  ресурсов;

• обеспечение обработки 
информации для  формирования  
сметных  цен  строительных  
ресурсов (автоматизированная 
первичная проверка введенных 
данных);

Реализация 
функциональных 
возможностей  
согласно требованиям 
технического задания

В СООТВЕТСТВИИ 
С ПП РФ № 959 от 23.09.2016

ПОДСИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЦЕН СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

обеспечивающая сбор информации о ценах строительных 
ресурсов, ее обработку для формирования сметных цен 
строительных ресурсов, размещение информации об обладателях 
информации, размещение методики определения сметных цен 
строительных ресурсов, методики применения сметных норм 
и сметных цен строительных ресурсов
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СХЕМА ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ «ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНЫХ ЦЕН 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ»

Производитель,
поставщик услуг

Профессиональное
сообщество

РОССТАТ

Уведомление 

ФТС России

Личный кабинет 
(предоставление 

сведений)

Формирование реестра 
юридических лиц

Передача информации 
о производителях,
поставщиках услуг 

РОСМОРРЕЧФЛОТ

РОСАВИАЦИЯ

Обработка информации

ЕСИА

МЭДО

Публикация сметных цен
строительных ресурсов

ФГИС ЦС

ФАС России

СМЭВ

СМЭВ

ИАС ЦС

06

Расчет 
сметных цен



СХЕМА ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА 
ЦЕН СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
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1 Росстат

ФТС России

2

Запрос 
на предоставление перечня 

юридических лиц по 
ОКВЭД/ТН ВЭД

Перечень производителей (по 
ОКВЭД). Перечень 

поставщиков услуг аренды 
ж/д вагонов

Перечень юридических 
лиц, осуществляющих  

ввоз продукции                     
(по ТН ВЭД) 

до 03.07.2017, 
с 2018 г. ежегодно –

до 05.11

4

Росстат Росморречфлот Росавиация
Перечень перевозчиков 

речным  и морским 
транспортом

Перечень                 
перевозчиков  воздушным 

транспортом

3

6 Расчет сметных цен в ИАС ЦС

7
Публикация 

сметных цен во 
ФГИС ЦС

• сметные цены на строительные материалы, изделия;
• сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов;
• сметные цены на затраты труда 

до 30.09.2017, 
с 2018 г. ежегодно –

до 30.12 

до 03.04.2017, 
с 2018 г. 

ежегодно –
до 01.10

до 25.10.2017, с 2018 г. ежегодно – не 
позднее 25 дней с даты размещения 

перечня юридических лиц

5
Предоставление 

информации 
юридическими лицами 

во 
ФГИС ЦС 

• общих сведений,
• сведений об отпускной 

цене производителей/ 
поставщиков услуг

до 15.11.2017
(за III кв. 2017);

до 25.01.2018
(за IV кв. 2017);

с 2018 г. 
ежеквартально

Уведомление юридических лиц 
согласно перечню 

Тарифы 
на перевозку грузов 

ж/д транспортом

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата по 
полному кругу организаций по 
субъектам РФ

Росстат до 15.11.2017 
(за янв. – сент.)

до 25.02.2018
(за окт. – дек.),

до 05.11.2017,
с 2018 г. 

ежегодно –
до 25.02

Предоставление 
сведений от ФОИВ

для формирования (актуализации) 
перечня юридических лиц

• тарифы на перевозку грузов ж/д 
транспортом 15.12.2017

ФТС России

ФАС России

Публикация перечня юридических лиц во ФГИС ЦС
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КЛАССИФИКАТОР СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Классификатор	строительных	ресурсов

Материалы,	изделия,	конструкции Оборудование Машины	и	механизмы

27	книг

59	352	
ресурса

11	книг	
Классифицированы	по	
области	применения	
строительного	ресурса

16	книг	
Классифицированы	по	

характеристикам	
строительного	ресурса

9	книг

Классифицированы	
по	функциональному	

назначению	
оборудования	

7	712
ресурсов

21	раздел

68	901	позиция

Классифицированы	по	
области	применения

1	837
ресурсов



Спасибо за внимание!


