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Семинар для сметчиков 

«Реформа системы ценообразования в строительстве. 

Нововведения для пользователей ОСНБЖ и дальнейшие 

перспективы перехода на ФГИС и ресурсный метод». 

г.Ярославль: 

I группа : 13 апреля 2018 г. 

II группа: 25 мая  2018 г. 

III группа: 21 июня 2018 г.  

Цена: 8 000 руб. с человека. 

Для кого: Специально для пользователей программы «Строительный Эксперт  («Турбо-

Сметчик») и подрядчиков «Северной железной дороги». Упор на практику, функционал 

сметной программы с разбором теоретических вопросов. 

     Программа семинара: 

Часть 1.  Особенности Ресурсного метода расчета.  Новые документы в 

ценообразовании 2017-2018г 

 Анализ изменений, которые произошли в 2017 - 2018 году. Состояние и 

перспективы. Новые документы по ценообразованию.  

 Ввод новой нормативной базы, Методики определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации (взамен МДС 81-35.2004) и др. 

 Анализ и порядок применения новых методических рекомендаций при 

определении стоимости строительно-монтажных работ в ГЭСН-2017, ФЕР-2017. 

 Отличительные особенности расчета ресурсного метода расчета от базисно-

индексного расчета, а так же плюсы и минусы при формировании сметной стоимости с 

помощью данного метода. Основные моменты, которые нужно знать при составлении 

смет ресурсным методом. 

 Пересчет сметной документации в новую  нормативную базу, особенности. 

 Классификатор строительных ресурсов. Практические вопросы использования. 

 ФГИС  ЦС -  что это?  Получение данных  из ФГИС ЦС для формирования 

сметной стоимости. Первые итоги реформы. 

 Нововведения для пользователей ОСНБЖ и дальнейшие перспективы перехода на 

ФГИС. 
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 " Горячие" вопросы по транспортным расходам и другие спорные моменты  по 

методикам расчета до ввода системы ФГИС. 

Часть 2. Комфортная работы структур РЖД и их подрядчиков с программой 

«Турбосметчик».  

 Мастер класс по составлению сметной документации в сметной программе  

"Турбо-Сметчик".  

 Новые возможности версии 6.5 ПК «Строительный Эксперт». Среди 

рассматриваемых вопросов: функция крепления множества прайсов к смете 

(нововведения в работе с оборудованием); расширенная КС-6а; новая печатная форма 

для экспертизы и многое другое.  

 Отмена дополнения 5 к базе РЖД – подробности и последствия. 

 Прохождение экспертизы  - спорные вопросы, разбор писем и комментариев 

центральных структур. 

 Ресурсный метод расчёта в программе «Турбосметчик». 

 Дополнительные полезные функции программы «Турбо сметчик». 

 Круглый стол. Вопросы – ответы. 

По итогам: Вопросы и ответы по ценообразованию в строительстве – сложные вопросы, с 
которыми сталкиваются сметчики РЖД и их подрядчики при составлении сметной 
документации ресурсным методом, способы их решения  с ответами и комментариями 
экспертов. Ясность в вопросах работы с простой сметной программой «Турбосметчик» и 
базой РЖД. 

Программа обучения рассчитана и адаптирована как для начинающих, так и 

профессионалов. Обучаем сметному делу и сметным программам «с нуля» (кто решил 

стать сметчиком, кто только закончил ВУЗ). Повышаем квалификацию профессионалов. 

Берем не всех. Лимит – 15 человек. Успейте зарегистрироваться: 

>> Регистрация 

В курс входит так же выдача собственных  методичек – напоминалок, которых нет ни у 
кого.  

Проводят преподаватели практики компании «Галактика ИТ» с опытом работы более 8 
лет: Казнина Софья, Лебедева Анна. С привлечением лучших практиков ГК «АВИС 

медиа»: Шашкова Николая, Коновалова Виктора, Сягутдиновой Илоны.  Таких 
мероприятий нет и не было ещё в Ярославском регионе.  

Компания «Галактика ИТ» проводит обучение сметному делу и программам для составления 
смет: Гранд – Смета, Турбо-Сметчик, Госстройсмета, Smeta.ru, Смета-Багира, РИК, и многие 
другие. 

Не можете приехать? Зовите, приедем и к Вам на предприятие! ;) Выезжаем в регионы! 

Наш сайт: www.all-smety.ru Пишите: smety@all-smety.ru Звоните: (4852) 60-73-75 

Наш канал в Telegram: https://t.me/smety 
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