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Межрегиональная общественная организация по содействию развития строительной отрасли 

«СОЮЗ ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ» 
ООО «ИНФОБИЗНЕС» 

г. Ульяновск, ул. Симбирская, дом 7А, офис № 3, тел. (8422) 24-20-21 
e-mail src71@mail.ru www.smeta-dis.ru 

 

 
 

ПРИГЛАШАЕМ НА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
«Актуальные вопросы сметного дела. Новые сметные нормативы.  

Расчеты за выполненные работы. Практика применения»  
 

12 сентября  2019 г.  г. Нижний Новгород 
Семинар проводят: 
 Горячкин Павел Владимирович – президент Межрегиональной общественной организации Союа инженеров-

сметчиков, директор департамента ценообразования в строительстве и экспертно-аналитической работы 
Ассоциации Строителей России, руководитель рабочей группы по совершенствованию методических доку-
ментов по ценообразованию в строительстве Министерства строительства и ЖКХ РФ, Почетный строи-
тель России. 

 Штоколов Александр Иванович – главный редактор журнала «Консультации и разъяснения по вопросам це-
нообразования в строительстве». 

Основные вопросы: 
 Последние новости реформы ценообразования, переход на ресурсно-индексный и ресурсный               

методы расчета сметной стоимости работ.  
 О контрольных проверках и оперативно-следственных мероприятиях на стройках, финансируемых за 

счет средств бюджета всех уровней. 
 На что обращает внимание налоговая инспекция при проверке смет и актов выполненных работ. 
 Как подтвердить и защитить, а также проверить фактически понесенные затраты при выполнении ра-

бот. 
 О правовом статусе ФЕР, ТЕР,  индексов к ним, ТССЦ. 
 Об изменении НДС до 20% при выполнении ранее заключенных договоров. 
 Про упрощенную систему налогообложения в связи с изменениями в Бюджетном кодексе                        

с 01.01.2019. 
 О недостатках новых Методик, утвержденных Минстроем в 2016 и 2017 годах. 
 О проектах Методик по накладным расходам, сметной прибыли, временным зданиям                                 

и сооружениям, зимних удорожаниях и ошибках в проектах Методик; 
 О недостатках проекта Методики взамен МДС 81-35.2004. 
 Примеры расчета сметной стоимости работ ресурсным методом, в т.ч. примеры калькуляций                

транспортных расходов на 1 т грузов. 
 Про «давальческие» материалы и их учет в формах КС-2 и КС-3. 
 О гарантийном удержании и сроке возврата удержанных сумм Подрядчику. 
 Про расчеты за выполненные работы при твердой договорной цене. 
 О замене материалов и механизмов в расценках и сметах на строительные работы. 
 Про дополнительный учет затрат по разгрузке материалов на приобъектном складе                                   

в сметно-нормативной базе 2017 года. 
 Про учет стоимости арматурных сеток и каркасов в сметно-нормативной базе 2017 года. 
 О коэффициентах на условия выполнения работ на конкретных примерах (сложная кровля, работа под 

контактной сетью трамваев и троллейбусов, работа в подземных условиях                                   
с вредными условиями труда и т.д.). 

 Про коэффициенты 0,85 и 0,8 к нормативам накладных расходов и сметной прибыли. 
 Про ошибки в расчетах за временные здания и сооружения. 
 Об учете в 1 и 9 главах Сводного сметного расчета прочих работ и затрат. 
 Обзор актуальных вопросов из сметной практики. Обмен мнениями, ответы на вопросы. 
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УНИКАЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАР А 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 
(По специальной цене!) 

В рамках семинара участники имеют возможность за дополнительную оплату пройти заочное повышение ква-
лификации и получить Удостоверение о повышении квалификации установленного образца (срок действия 5 лет) 
по специализации (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 банковском сопровождении сче-

тов застройщиков». 
Для справки:  Повышение квалификации сметчиков, начальников сметных 
отделов проводится 1 раз в 5 лет (Основание: Приказ Минздравсоцразвития РФ 
от 23.04.2008 № 188) 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 
(По специальной цене!) 

Добровольная Профессиональная сертификация специали-
стов в области ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве с получением проф. сертификатов: 
 «Специалист в области ценообразования и сметного 

нормирования в строительстве»;  
 

 «Специалист высшей категории в области ценообразо-
вания и сметного нормирования в строительстве». 

  

ВВААЖЖННОО!!  УУччаассттннииккаамм  ссееммииннаарроовв  ппррееддооссттааввлляяееттссяя  ссккииддккаа    ддоо  
2200%%  ннаа    ппооддппиисснныыее  ииззддаанниияя  ии  ссммееттнноо--ннооррммааттииввннууюю    

ллииттееррааттуурруу  ССооююззаа      ииннжжееннеерроовв--ссммееттччииккоовв!!   
  

СТОИМОСТЬ И ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ СЕМИНАРА 
Профессиональная сертификация 
с включением во Всероссийский реестр 

сертифицированных специалистов 
WWW.KCCS.RU Участие  

в семинаре 
Сертификат  

специалиста 

Сертификат  
специалиста 

 высшей категории 

Заочное по-
вышение 

квалифика-
ции  

При оплате 
до 

12.07.2019г. 

Скидка 20% 
на оплату 
Семинара 

При оплате 
до 12.08.2019г. 

Скидка 10% 
на оплату              
Семинара 

При оплате до 
12.09.2019г. 

 

 
  9 800 руб. — — — 7 840 руб. 8 820 руб. 9 800 руб. 

 
 9 800 руб. — — 27 000 руб. 

14 000 руб. 21 840 руб. 22 820 руб. 23 800 руб. 

 
 9 800 руб. 

11 000 руб. 
7 200 руб. 

 
— — 15 040 руб. 16 020 руб. 17 000 руб. 

  9 800 руб.  
— 

16 500 руб. 
11 550 руб. 

 
— 

19 390 руб. 20 370  руб. 21 350 руб. 

Печать сертифицированного специалиста (по индивидуальной заявке)                              1 000 руб. 

Льготное пакетное предложение СТАНДАРТ (cеминар + сертификация + заочное повышение квалификации) 
 

 9 800 руб. 
5 500 руб. 

Печать сертифицированного 
 специалиста – в подарок 

 
9 000 руб. 

 
22 340 руб. 

 

 
23 320 руб. 

 
24 300 руб. 

 
Льготное пакетное предложение V I P (cеминар + сертификация + заочное повышение квалификации + 

подписка на 2019 год на ежеквартальный журнал «Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования и сметно-
го нормирования в строительстве» со скидкой 15%) 

 
 9 800 руб. 

5 500 руб. 
Печать сертифицированного 

 специалиста – в подарок 

 
9 000 руб. 

22 340 руб.+ 
3 400  

 (подписка)= 
25 740 

23 320 руб. + 
3 400  

 (подписка)= 
26 720 

24 300 руб. + 
3 400 

  (подписка)= 
27 700 

Для записи на семинар: ООО «ИНФОБИЗНЕС», (8422) 24-20-21 e-mail src71@mail.ru www.smeta-dis.ru 


