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Новое в системе ценообразования 
и сметного нормирования в строительстве 

Вопросы ценообразования в строительстве  
и расчетов за выполненные работы  

в системе государственных и муниципальных закупок  
– проблемы и решения 

 

Зачем нужно повышать квалификацию специалистам-сметчикам? Прежде всего, это               
получение информации о новых нормативных документах, а также комментарии специали-
стов Союза инженеров-сметчиков по основным изменениям в вопросах ценообразования            
и сметного нормирования, которые произошли за последний период.  

Так, вышли нормативные документы, регулирующие банковское сопровождение счетов 
застройщиков (Постановления Правительства РФ №1452 от 23.12.2016 и №514 от 27.04.2018             
«О мониторинге цен строительных ресурсов». Закон  
№ 175-ФЗ от 01.07.2018 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты РФ» и отдельные зако-
нодательные акты РФ об усилении контроля в 
сфере долевого строительства). Закон предусмат-
ривает поэтапный переход к новой модели финан-
сирования строительства жилья с использованием 
эскроу-счетов. С 1 июля 2018 года их использование, 
при привлечении средств дольщиков, носит добро-
вольный характер, с 1 июля 2019 года — обязатель-
ный. Для тех проектов, которые будут начаты с 1 июля 2018 года, банковское сопровождение 
также будет включать в себя право банка останавливать проведение расчетов, если возникнет          
подозрение по нецелевому использованию этих средств. 

В ходе повышения квалификации также будут рассмотрены изменения правил составле-
ния сметной документации, которые вызваны выходом новых нормативных документов                   
по системе ценообразования в строительстве РФ, в том числе ресурсный метод определения 
сметной стоимости строительно-монтажных работ, правила определения транспортных расходов 
стоимости строительных материалов, конструкций и оборудования и др. 

Автор и ведущий курса – Горячкин Павел Владимирович. 
 

Учебная программа повышения квалификации включает: 
 один день (с 09.30 до 16.00) аудиторных занятий в учебном классе РЦЦС СПб, г. Санкт-

Петербург; 
 заочное повышение квалификации по одной из учебных Программ* (2 недели заочного по-

вышения квалификации  по предоставленному слушателю учебному материалу, консультацион-
ная помощь специалистов Союза инженеров-сметчиков); 

  Выдается удостоверение о повышении квалификации (72 час.). 

Место проведения: Учебный класс РЦЦС СПб 
г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 96, лит. А 

 

Повышение квалификации специали-
стов, в т.ч. ИТР, проводится в тече-
ние всей трудовой деятельности 
работника, но не реже одного раза         
в пять лет (Основание: Приказ Мин-
здравсоцразвития РФ от 23.04.2008          
№ 188 «Об утверждении ЕКСД», Приказ 
Минтруда РФ от 27.11.2014 №943              
«Об утверждении проф. стандарта», 
ФЗ №122 от 02.05.2015 «О внесении из-
менений в Трудовой кодекс РФ»                           
и ФЗ «Об образовании в РФ». 



ВАЖНО!  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 
(По одной из выбранных заочных программ) 

В рамках курса слушатели имеют возможность пройти заочное повышение квалификации и получить Удостовере-
ние о повышении квалификации установленного образца (срок действия 5 лет) по учебной программе (на выбор*): 

 «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве»;  
 «Ресурсный метод определения стоимости строительства»; 
 «Специалист в сфере закупок»; 
 «Организатор строительного производства»; 
 «Исполнительная документация в строительстве при банков-

ском сопровождении счетов застройщиков»; 
 «Строительный контроль при осуществлении строительства». 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1482 
Для справки: повышение квалификации специалистов, в т.ч. ИТР, проводится в 

течение всей трудовой деятельности работника, но не реже одного раза в пять лет.  
Важно! Учебные программы размещены на сайте WWW.KCCS.RU в разделе «Курсы. Заочное повышение ква-
лификации». 

 

 

Стоимость повышения квалификации одного человека – 20 000 руб. (в  т.ч. НДС 20%) 

 

ВНИМАНИЕ!  

УНИКАЛЬНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ             
ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСА 

«ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
повышение квалификации + проф. сертификация 

(именная печать сертифицированного специалиста – в подарок) 
 

Добровольная Профессиональная 
сертификация специалистов  

в области ценообразования и сметного  
нормирования в строительстве  

с получением  
Профессиональных сертификатов: 

 «Специалист в области ценообразования                  
и сметного нормирования в строительстве»;  

 

 «Специалист высшей категории в области             
ценообразования и сметного  нормирования             
в строительстве». 

 
 

Стоимость «Пакетного предложения»                                                                       
(повышение квалификации + профессиональная сертификация) – 30 000 руб.              

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ! 
 
 
Предварительная запись на повышение квалификации производится:  

Санкт-Петербург, Воронежская улица, дом 96, 3 этаж, кабинет 167 
тел. (812)766-27-43, 326-22-70 e-mail: smkurs@inbox.ru  

www.kccs.ru 
 

 


