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ППРРААККТТИИККАА  ККООННТТРРООЛЛЬЬННЫЫХХ  ППРРООВВЕЕРРООКК  
ооппррееддееллеенниияя    ссммееттнноойй  ссттооииммооссттии    ии  рраассччееттоовв  ззаа  

ввыыппооллннеенннныыее  ррааббооттыы  вв  ссттррооииттееллььссттввее  
((ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ввииддееоо--ссееммииннаарраа  44  ччаасс..  2200  ммиинн..,,  ззааппииссьь  оотт  1177..0033..22002211)) 

 

Семинар проводят:  
- Горячкин Павел Владимирович, президент МООСРСО «Союз инженеров-сметчиков»; 
-Штоколов Александр Иванович, главный редактор общероссийского журнала 

«Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования и сметного нормирования                                 
в строительстве» 
ВАЖНО! Подробно рассмотрено применение Новых методик Минстроя России 
(421/пр, 841/пр и др.) при расчетах за выполненные работы, а также: 
- Основные виды бюджетных нарушений условий государственных (муниципальных) контрактов на строительство, 
требований к их исполнению. Камеральные и выездные проверки, контрольные обмеры  
- Применение Федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 
«Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов» (Утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 г. №  1235) 
- Проверка определения сметной стоимости - примененных сметных нормативов, индексов пересчета, коэффициентов на 
условия производства, накладных расходов и сметной прибыли.  
- Проверка обоснования НМЦК в сфере градостроительной деятельности 
- Проверка обоснованности цены конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ и расчетов по Смете 
контракта 
- Учет разницы в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных источников электроснабжения 
- Проверка расчета и учета НДС в сметах, НМЦК, Смете контракта и в цене контракта, заключаемого с упрощенцем 
- Сводный сметный расчет (ССР) стоимости строительства. Учет в 1 и 9 главах ССР прочих работ и затрат 
- Проверка учета затрат и расчетов при возведении, эксплуатации и демонтаже временных зданий и сооружений 
- Учет затрат на производство работ вахтовым методом 
- Контрольная проверка обоснованности определения сметной стоимости строительных ресурсов на основе 
конъюнктурного анализа цен. Порядок подтверждения текущих сметных цен на строительные ресурсы на основе 
коммерческих предложений (публичных оферт), прайс-листов, конъюнктурного анализа цен с учетом транспортной 
составляющей. 
- О подтверждении первичными учетными документами фактической стоимости материалов и оборудования. 
- Проверка обоснованности замены материалов и оборудования в процессе исполнения контракта.  
- Контрольная проверка внесенных изменений в сметную документацию. 
- Проверка правомерности и обоснованности изменения цены контракта.  
- Проверка обоснованности оплаты лимитированных и отдельных работ и затрат.  
- Проверка обоснованности затрат на перевозки.  
- Проверка целевого и эффективного использования средств при капитальном ремонте.  
- Квалификация административных и уголовных правонарушений - "мошенничество", "хищение", "нецелевое 
расходование бюджетных средств", "халатность", "неосновательное обогащение", "превышение должностных 
полномочий" и др.  
- Вопросы "необоснованной налоговой выгоды" в строительстве. 
Продолжительность семинара 4 часа 20 минут. 
Стоимость участия в семинаре 6000 руб./чел., в т.ч. НДС 20%. 
Всем участникам направляются на эл. почту: 
-  Видео-запись семинара от 17.03.2021; 
- *Сборник методических материалов по проведению контрольных проверок объемов и стоимости 
выполненных работ в строительстве, Горячкин П.В., Москва, ред. 2021 г. (эл. формат, PDF, более 
1200 стр.); 
- Свидетельство об участии в семинаре (в эл. виде). 
 

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


