
 

Межрегиональная общественная организация  
по содействию развитию строительной отрасли 

СОЮЗ ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ 
Информационное письмо  Организациям, предприятиям и специалистам  

строительного комплекса Российской Федерации 
Членам Союза инженеров-сметчиков 

Авторский тематический Видео-семинар  
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НМЦК, 
СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТЫ КОНТРАКТА  

и расчеты за выполненные работы,  
с учетом изменений в Приказе № 841/пр  

и закупочном законодательстве 
 

Видео-семинар (запись от 16.11.2022 г.) 
Ведущий семинара: 
Горячкин  
Павел Владимирович  

– президент Межрегиональной организации «Союз инженеров-сметчиков», 
директор департамента ценообразования и экспертно-аналитической рабо-
ты Ассоциации Строителей России (АСР) 

  

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ВИДЕО - СЕМИНАРА: 
 Оперативная информация о новых документах. 
 Порядок определения НМЦК и сметы контракта согласно приказу  

Минстроя России от 14.06.2022 № 484/пр с 15.10.2022 г. 
 Расчет и применение индексов фактической инфляции и индексов  

прогнозной инфляции при определении НМЦК и изменении цены  
контракта. 

 Практические вопросы составления проекта сметы контракта. 
 Разукрупнение конструктивных элементов и комплексов работ для  

промежуточных расчетов. 
 Об определении сметной стоимости и контрактной цены дополнительных работ 

и затрат. 
 Изменение (увеличение) цены контракта в 2022 и 2023 гг. 
 Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр «О внесении изменений в ме-

тодику определения сметной стоимости строительства от 4 августа 2020 г. № 
421/пр» - практические вопросы применения. 

 Порядок расчетов за выполненные работы по смете контракта,  
электронное актирование в ЕИС, расчеты по унифицированным формам КС-2 и 
КС-3. 

 Контрольные проверки в строительстве. 
 Ответы на вопросы по теме семинара. 

Продолжительность семинара – 3 часа. 
 

Стоимость участия в семинаре - 8000 руб./чел. без НДС (УСН). 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ:  
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 
(По специальной цене!) 

Удостоверение по учебной программе (на выбор): 
 «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве» 72 час.  
 «Ресурсный метод определения стоимости строительства» 72  час. 
 «Специалист в сфере закупок» 108 час. 
 «Организатор строительного производства» 72 час. 
 «Особенности ценообразования на монтаж оборудования и ПНР» 72 

час. 
 «Строительный контроль при осуществлении строительства» 72 час. 
 Новинка! Экспресс-курс «Сметное дело в строительстве» 16 час. 

Для справки: повышение квалификации специалистов, в т.ч. ИТР, проводится в 
течение всей трудовой деятельности работника, но не реже одного раза в 5 лет.  

 
 

Подробнее о заочном повышении квалификации http://smkurs3.kccs.ru/ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 
     (По специальной цене!) 

Добровольная проф. сертификация специалистов  
в области ценообразования и сметного  

нормирования в строительстве  
с получением сертификатов: 

 «Специалист в области ценообразования и сметного норми-
рования  строительстве»;  

 

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

Подробнее о проф. сертификации http://sert.kccs.ru/ 
 

 
РЕКОМЕНДУЕМ! 

Обновляемое электронное издание 
«СБОРНИК КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ» 

(Скидка 15%) 

 

 
Ответы специалистов Союза инженеров-сметчиков на практические вопросы по ценообра-
зованию в строительстве.  
Содержит 24  раздела/файла объемом свыше 5 000 страниц формата А4.  
Установка на 3 любых устройства: ПК, планшет, смартфон.  
Доступ к Изданию, включая обновления, в течение 365 дней с даты активации. 

Подробнее: http://konsultacii.kccs.ru/ 
 
 

Обновляемое электронное издание-приложение 
«МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ» 

(Скидка 15%) 

 

Нормативные документы, проекты, анализ, практика применения.  
Более 60 разделов/файлов объемом свыше 5 000 страниц формата А4.  
Установка на 3 любых устройства: ПК, планшет, смартфон.  
Доступ к Изданию, включая обновления, в течение 365 дней с даты активации. 

Подробнее: http://posobie.kccs.ru/ 

 
 

 



«Сборник методических материалов  
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ, 

контрольных проверок объемов и стоимости  
выполненных работ…» 

(Скидка 15%) 

 

Все о контрольных проверках в строительстве, в том числе по исполнению государственных 
(муниципальных) контрактов и договоров.  
Более 1500 страниц в формате PDF.  
Бесплатные обновления сборника в течение 1 года. 
Подробнее: https://kccs.ru/elbooks2/contents/books/metod_rekomend_cont.pdf 

Обновляемое электронное издание 
«Электронное актирование строительных работ в ЕИС.  

Учет НДС и компенсации НДС при УСН в сметах» 
(Скидка 15%) 

 

 Подробно про порядок формирования документов о приемке в электронной форме 
в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) при исполнении строи-
тельных контрактов с 1 января 2022 года.   
Более 30 Мб, свыше 1000 страниц в формате PDF. 
Бесплатные обновления сборника до конца года. 
Подробнее: https://kccs.ru/elbooks2/contents/books/aktirovanie_cont.pdf 

Обновляемое электронное издание 
«ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА (ДОГОВОРА) 

 на строительство, реконструкцию  
и капитальный ремонт…» 

(Скидка 15%) 

 

 Издание переработанное и дополненное, с учетом постановления Прави-
тельства РФ от 23.03.2022 № 439 «О внесении изменений в некоторые ак-
ты Правительства РФ»), в редакции, вступившей в силу 24 марта 2022 года/ 
Подробно про вопросы и решения, рекомендации и советы, в том 
числе  с учетом пакета  антикризисных мер Правительства РФ! 

Более 14 Мб, свыше 400 страниц в формате PDF.  
Бесплатные обновления сборника до конца года. 
Подробнее: https://kccs.ru/elbooks2/contents/books/goszakup2_cont.pdf 

 
Вступление в Межрегиональную общественную организацию 

«СОЮЗ ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ» 
(Скидка 20%) 

Подробнее: http://www.souzsmeta.ru/cgi-bin/main.pl 
 

ВАЖНО: 
— Доступ к видео-семинару будет открыт на YouTube и облачном сервисе OneDrive                               

в течение 48 часов с даты оплаты. Подключайтесь в удобное для Вас время. 
— Участники могут задать вопросы по теме семинара и получить ответы ведущих                                   

в период действия доступа к семинару. Вопросы задавать по эл. почте 7662743@mail.ru 
— Стоимость участия: 8000 руб./чел. 
— Скидка 10% на оплату участия в семинаре от 2-х человек от одной организации. 
— Скидка 10% на оплату участия в семинаре членам Союза инженеров-сметчиков. 
 

— СКИДКИ НЕ СУММИРУЮТСЯ 
— Семинар включает: видео и презентационный материал (формат PDF). 

Союз инженеров-сметчиков: (812) 326-22-70, 766-27-43,  
sales@rccs.spb.ru    7662743@mail.ru Сайт www.kccs.ru 



ПРАЙС- ЛИСТ  
видео-семинар (запись от 16.11.2022) 

1 Участие в видео-семинаре  
 

8 000 руб. 
 

2 Участие  + повышение квалификации (72 час.) Выдается удостоверение 
 

24 000 руб. 
 

3 Новинка! Участие  + повышение квалификации (16 час.) Выдается удостоверение. 
 

18 000 руб. 
 

4 Участие  + Проф. сертификация. Выдается сертификат специалиста + именная печать 
 

16 900 руб. 
 

5 Участие  + Проф. сертификация. Выдается сертификат специалиста высшей категории + 
именная печать 
 

22 500 руб. 
 

6 ПАКЕТ УСЛУГ «СТАНДАРТ» участие  + заочное повышение квалификации  (72 час.) + 
профессиональная сертификация  +  именная печать 
 

32 000 руб. 

7 Новинка! ПАКЕТ УСЛУГ «Экспресс» участие  + заочное повышение квалификации  
(16 час.) + профессиональная сертификация  +  именная печать 
 

26 000 руб. 

8 Дополнительно Сборник (pdf формат) «ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА (договора) 
на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт…» (со скидкой 15%) 
 

2 040 руб. 

9 Актуально! Дополнительно Сборник (pdf формат)  
«Сборник методических материалов ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ СМЕТНОЙ СТОИ-

МОСТИ, контрольных проверок объемов и стоимости выполненных работ…» 
 (со скидкой 15%) 
 

2 720 руб. 

10 Дополнительно Сборник (pdf формат)  
«Электронное актирование строительных работ в ЕИС. Учет НДС и компенсации НДС 

при УСН в сметах» (со скидкой 15%) 
 

2 125 руб. 

11 Дополнительно Обновляемое электронное издание-приложение  
«МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ» (со скидкой 15%)  
 

4 590 руб. 

12  Дополнительно Обновляемое электронное методическое издание 
 «СБОРНИК КОНСУЛЬТАЦИЙ по сметному делу»  (со скидкой 15%)  
 

3 995 руб. 

13 Рекомендуем!  
Дополнительно ЧЛЕНСТВО в СОЮЗЕ инженеров-сметчиков: вступление/оплата 
членских взносов за 3 года (со скидкой 20%) 
 

 
 

2 400 руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ЗАЯВКА  
видео-семинар (запись от 16.11.2022) 

ФИО участника* (полностью) 
 
 

Член «Союза инженеров-сметчиков» (ДА / НЕТ) 
 
Мобильный тел.  
 

Электронная почта  
 

 

Адрес регистрации участника (заполняется ТОЛЬКО при оплате самим участником*)             

    
Наименование организации    
 
Реквизиты организации: 
 
ИНН                                                                        КПП             
 
Юридический адрес (с индексом) 
 
 
Почтовый адрес (для отправки отчетных документов) 
 

 
Выбираю вариант №____________(выбрать из Прайс-листа, указать           № 
одного ИЛИ нескольких  вариантов участия)  
 
                    
Подчеркните выбранную учебную программу при дополнительно приобретении повышение квалификации от 72 час.: 
 

 «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве»;  
 «Ресурсный метод определения стоимости строительства»; 
 «Специалист в сфере закупок»; 
 «Организатор строительного производства»; 
 «Особенности ценообразования и сметного нормирования на монтаж оборудования и 

ПНР» 
 «Строительный контроль при осуществлении строительства» 

 
 
ПРЕДОСТАВИТЬ СКИДКУ НА ОПЛАТУ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ  
(подчеркнуть нужное): 

- 10% - от 2-х человек от одной организации 
 
 

- 10%  - члену Союза инженеров-сметчиков (уд. №_______________) 
 
 

СКИДКИ НЕ СУММИРУЮТСЯ! 
 

 
Заполненную заявку направлять на эл. почту sales@rccs.spb.ru  7662743@mail.ru  или 
факс (812) 326-22-71  
 
 
 


