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Нормативно-правовая база 



Административная ответственность 

               Распоряжение правительства 1697-р от 16.08.18 
<Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и 

переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 - 

2020 годы> 

 

Разработка изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части введения административной ответственности за непредоставление 

юридическими лицами информации о стоимости строительных ресурсов в рамках 

осуществления мониторинга цен строительных ресурсов. 

Срок реализации – декабрь 2018 года. 

Ожидаемый результат: стимулирование предоставления юридическими лицами достоверной 

информации о стоимости строительных ресурсов в целях повышения конкуренции на 

строительном рынке. 

 



Информация предоставляемая в 

ФГИС ЦС юридическими лицами 

  Отпускная цена (цена реализации) строительных материалов, изделий, конструкций, 

оборудования, машин и механизмов, произведенных на территории РФ, 

средневзвешенная по объемам и цене их реализации за отчетный период; 

  Отпускная цена (цена реализации) строительных материалов, изделий, конструкций, 

оборудования, машин и механизмов, ввезенных в РФ, средневзвешенная по объемам 

и цене предоставления услуг за отчетный период; 

  Размер платы за временное владение и пользование железнодорожными грузовыми 

вагонами, предусмотренный договорами аренды, заключенными между 

собственниками и арендаторами грузовых вагонов, средневзвешенный по объемам 

и размеру платы за отчетный период. 



 

 

 

 

Осуществление взаимодействия работы портала ФГИС ЦС и учётных систем 

юридических лиц 

 

«1С:Передача данных в ФГИС ЦС» 

 
 юрлиц, осуществляющих деятельность по производству на территории РФ 

строительных материалов, изделий;  

юрлиц, осуществляющих ввоз в Российскую Федерацию строительных материалов и 

изделий; 

юрлиц, осуществляющих перевозку строительных материалов, изделий, конструкций, 

оборудования, машин и механизмов морским (внутренним водным) транспортом; 

юрлиц, осуществляющих перевозку строительных материалов, изделий, конструкций, 

оборудования, машин и механизмов воздушным транспортом. 

 

Решение может использоваться в компаниях 

   Основные преимущества решения 

 

 

 

 

 

 Сокращение временных затрат на занесение и обновление данных в ФГИС ЦС; 

 Исключение ошибок ввода некорректной информации; 

 Сопоставление номенклатуры и КСР; 

 Хранение ранее отправленных в ФГИС ЦС данных; 

 Безопасная передача данных с использованием SSL.  

 

 

   

Основное предназначение продукта 



Интеграция с источниками данных 

1С:Бухгалтерия 8, редакция 3.0 (включая версии КОРП и 
базовую, специализированные поставки базовой версии 

"1С:Упрощенка 8" и "1С:Предприниматель 8") 

1С:Управление нашей фирмой 8 (включая базовую версию) 

1С:ERP Управление предприятием 2 

1С:Комплексная автоматизация (редакции 1.1 и 2) 

1С:Управление производственным предприятием 

1С:Управление холдингом 

1С:Управление торговлей (редакция 11) 

Данные об объемах 

отпуска/производства 

Интеграция с источниками 

данных 

Управление каталогами 

номенклатуры 

Интеграция с ФГИС ЦС 

ФГИС ЦС 

(fgiscs.minstroyrf.ru) 



Справочник элементов КСР, 

загруженных когда-либо в систему с 

портала ФГИС ЦС 



Подсистема "Данные об объемах 

отпуска/производства" предназначена для 

получения данных об отпуске продукции за 

отчетный период из учетных систем 

пользователя.   



Подсистема "Интеграция с источниками 

данных" предназначена для интеграции с 

информационными базами пользователя в целях 

получения учетных данных об отпуске продукции 

за отчетный период. 



Подсистема "Интеграция с ФГИС ЦС" включает 

в себя: 

Подключение к личному кабинету на портале 

ФГИС ЦС; 

  



Планы развития 
 

Сопоставление/ 
передача данных о 
ценах на услуги по 

перевозке с 
распределением 

по видам 
перевозок 

Передача размера 
платы за 

временное 
владение и 

пользование 
железнодорожным

и грузовыми 
вагонами 

Передача данных 
о среднемесячной 

номинальной 
начисленной 

заработной плате 
работников 

Автоматизация 
процесса 

аккредитации 
юридических лиц 

Автоматизация 
процесса 

утверждения 
заявок на новые 

виды материалов, 
механизмов и 

услуг в 
строительстве 

Подача сведений 
об официальных 
местах отгрузки 

товаров 
(геопозиция) 

Интеграция с типовыми 
конфигурациями через 

внешнюю обработку (код 
открыт) - файловый 

способ 

Интеграция с типовыми 
конфигурациями через 

поставляемый web-
сервис, прежде всего 

для клиентов 
использующих lunix в 

качестве серверов 

Реализовано 

В процессе реализации 

Подсистема 
лорнирования 
технической 

информации при 
установки связи с ФГИС 

ЦС 



Стоимость 
 

№ 

п/п 
Наименование  Стоимость, руб. 

1.  1С:Предприятие 8. Передача данных в ФГИС ЦС. Электронная поставка 20 000 

2.  
1С:Передача данных в ФГИС ЦС. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная 

поставка 
6 300 

Тарифные планы  
Стоимость, руб. 

на 1 мес. на 3 мес. на 6 мес. на 12 мес. 

1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 2-й категории 3 000 6 600 12 600 24 000 



Спасибо за внимание! 

Роман Петров 

ГК «ОМЕГА» 

 
+7 (911) 127-41-70 

 petr@gkomega.ru 

 


