
 
 

Межрегиональная общественная организация по содействию развитию строительной отрасли 

СОЮЗ ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ 

 
192007, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 96 

тел. +7(495) 133-62-42; (4852) 60-73-75 

E-mail: smety@all-smety.ru ; Сайт: www.all-smety.ru   

 

28.09.2021 г.  № ПГ-178/2021 Организациям, предприятиям и специалистам 
строительного комплекса Российской Федерации 

 

О проведении 15 декабря 2021 года 

Всероссийской итоговой видео - конференции по вопросам ценообразования 

и контрактных отношений в строительстве   
 

15 декабря 2021 года 
 

ВВссееррооссссииййссккааяя   ииттооггооввааяя   ввииддееоо --ккооннффееррееннцциияя   
 

«ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ  
И КОНТРАКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ                

итоги 2021 года и новое в 2022 году» 
 

Ведущий Конференции: Президент Союза инженеров-сметчиков –  

Горячкин Павел Владимирович 
 

 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦИИ: 

- Итоги 2021 года и новое в 2022 году в сфере нормативно-правового регулирования 

ценообразования и контрактных отношений в строительстве. 

- Вопросы применения новой Методики определения сметной стоимости строительства 421/пр. 

Разъяснения по Методике Минстроя России, Главгосэкспертизы России и Союза инженеров-

сметчиков. 

- О переходе в 2022 году на ресурсно-индексный метод и новые сметные цены в базисном 

уровне цен 2021 года. 

- Изменения в системе индексации по элементам затрат, группам ресурсов и материалам. 

- Условия и порядок изменения цены контракта в связи с существенным увеличением                в 

2021 году цен на строительные ресурсы в соответствии с положениями постановления                 

№ 1315, приказа № 500/пр и региональными нормативными актами. 

- Расчет и применение индексов фактической инфляции Росстата и индексов-дефляторов 

Минэкономразвития России при определении НМЦК, изменении цены контракта                      и 

пересчете смет. 

- Практические вопросы проведения и оформления Конъюнктурного анализа цен. 

Подтверждение цен коммерческими предложениями, прайс-листами, договорами поставки, 

данными торговых площадок, регистрами бухгалтерского учета. 

- Применение новых Методик Минстроя – накладные, сметная прибыль, временные, зимние, 

вахта и др. 

- Практика учета в сметной документации прочих работ и затрат, включаемых в 9 главу ССР 

(по Методике 421). Примеры расчета отдельных видов затрат. 

mailto:smety@all-smety.ru
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- Расчеты за выполненные работы по смете контракта – расчет, оформление, учет в Реестре 

контрактов и в ЕИС 

- Спорные вопросы учета НДС в сметной стоимости и цене контракта. УСН и НДС. 

- О переходе на электронное актирование в ЕИС в сфере закупок с 1 января 2022 года. 

- Изменения в закупочном законодательстве на стройку с 1 января 2022 года.  

- ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. 

Продолжительность Конференции  - 6 часов 
 

Базовая стоимость участия - 12400 руб./чел. 
 

ВНИМАНИЕ! Уникальные дополнительные возможности для участников:  

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

(По специальной цене!) 

Удостоверение по учебной программе (на выбор): 

 «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве»;  
 «Ресурсный метод определения стоимости строительства» 
 «Специалист в сфере закупок»; 
 «Организатор строительного производства»; 
 «Сметная исполнительная документация при банковском 

сопровождении счетов застройщиков» 
 «Строительный контроль при осуществлении строительства» 

Для справки: повышение квалификации специалистов, в т.ч. ИТР, проводится в течение всей трудовой 

деятельности работника, но не реже одного раза в 5 лет.  
 
 

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 
нормирования  строительстве»;  

 

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

 

Обновляемое электронное издание 

«СБОРНИК КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ» 

(Скидка 15%) 

 

 

Ответы специалистов Союза инженеров-сметчиков на практические вопросы по 

ценообразованию 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  
 
 
 

https://www.all-smety.ru/programs/smetnaya-literatura/sbornik-konsultatsiy-po-smetnomu-delu/


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 

 

 

Обновляемое электронное издание 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ СБОРНИК  

ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВЕРОК 

ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ»  

(Скидка 20%) 

 

Все о контрольных проверках в строительстве, в том числе по исполнению государственных 

(муниципальных) контрактов и договоров.  

Более 700 страниц в формате PDF. Бесплатные обновления сборника до конца года. 

Подробнее 

 

РЕКОМЕНДУЕМ! 
Вступление в Межрегиональную общественную организацию 

«СОЮЗ ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ» 

(Скидка 20%) 

ВНИМАНИЕ: 
 

 

— Доступ к Всероссийской видео-конференции будет открыт на YouTube и облачном сервисе 

OneDrive  с 15 декабря  (0:00 МСК) по 16 декабря (23:59 МСК). 

— Ссылка на доступ к Конференции и презентационный материал (в формате PDF) 

направляются оплатившим на эл. почту участникам  накануне даты проведения. 

— Участники могут задать вопросы по теме Конференции и получить ответы ведущих                                   

в период действия доступа с 15 декабря  (0:00 МСК) по 16 декабря (23:59 МСК). Вопросы 

задавать на YouTube или по эл. почте smety@all-smety.ru  

— Базовая стоимость участия: 12 400 руб./чел. 

— Скидки при выписке счета до 1 ноября на оплату участия в Конференции: 

                      15% для юридических лиц, 25%  для физических лиц. 

 — Скидка 10% на оплату участия в Конференции  от 2-х человек от одной организации. 

— Скидка 10% на оплату участия в Конференции членам Союза инженеров-сметчиков. 
 

— СКИДКИ НЕ СУММИРУЮТСЯ 

— Видео-конференция включает: видео и презентационный материал (формат PDF). 

— Выдается именное Свидетельство об участии (в электронном виде). 

— Участникам также направляются заказной бандеролью дополнительно приобретенные в рамках 

Конференции: удостоверение о повышении квалификации, профессиональный сертификат, именная 

печать. Услуги АО «Почта России» оплачивают организаторы семинара. 

Союз инженеров-сметчиков: (495) 133-62-42  

Эл. почта smety@all-smety.ru  
 

https://www.all-smety.ru/programs/smetnaya-literatura/metodicheskoe-posobie-inzh/
https://www.all-smety.ru/programs/smetnaya-literatura/kontrolnye-proverki-obemov-i-stoimosti-vypolnennykh-rabot-v-stroitelstve-/
mailto:smety@all-smety.ru
mailto:smety@all-smety.ru
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ПРАЙС- ЛИСТ  

Всероссийская видео-конференция 15.12.2021 

1 Участие в видео-конференции (15.12.2021 г.) 
 

12 400 руб. 

2 Участие  + заочное повышение квалификации  
(с получением удостоверения установленного образца) 
 

28 400 руб. 

3 Участие  + профессиональная сертификация  
(сертификат специалиста + именная печать)  

20 600 руб. 

4 Участие  + профессиональная сертификация  
(сертификат специалиста высшей категории + именная печать)  

 

  24 400 руб. 

5 «ПАКЕТ УСЛУГ» участие  + заочное повышение квалификации  + 

профессиональная сертификация  +  именная печать 
 

  34 400 руб. 

6 ДОПОЛНИТЕЛЬНО Видео-семинар (запись от 24.11.2021, тезисы PDF) 

Разуваева О.А. Тема: «Актуальные вопросы ценообразования                               

в проектировании объектов капитального строительства» 
 

 4 000 руб. 

7 ДОПОЛНИТЕЛЬНО Видео-семинар (запись от 06.10.2021, тезисы PDF) 

Долгов А.Е. Тема: «Определение стоимости технического обслуживания             

и ремонта различного оборудования и систем» 
 

 4 000 руб. 

8 ДОПОЛНИТЕЛЬНО Видео-семинар (запись от 18.08.2021, тезисы PDF) 
Штоколов А.И.  Тема: "Сводный сметный расчет: практика учета в сметной 

документации прочих работ и затрат, включаемых в 9 главу ССР (по 

Методике 421). Примеры расчета отдельных видов затрат»  
 

4 000 руб. 

9 ДОПОЛНИТЕЛЬНО Видео-семинар (запись от 21.07.2021, тезисы PDF) 
 

Долгов А.Е. Тема: «Пусконаладочные работы» 
 

4 000 руб. 

10 ДОПОЛНИТЕЛЬНО Видео-семинар (запись от 19.05.2021, тезисы PDF) 
 

Горячкин П.В., Штоколов А.И.  Тема: "Капитальный ремонт-определение 

сметной стоимости и расчеты за выполненные работы» 
 

4 000 руб. 

11 ДОПОЛНИТЕЛЬНО Видео-семинар (запись от 20.01.2021, тезисы PDF) 
 

Соболева М.В. Тема: "Определение стоимости работ по сохранению объектов 

культурного наследия. Новая  методика - новые проблемы» 
 

  4 000 руб. 

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

 
3 995 руб. 

13 ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Обновляемое электронное издание-приложение 
«МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ по сметному делу» (со скидкой 15%) 

 

   4 590 руб. 

14 ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Обновляемое электронное издание «Методический 
сборник по проведению контрольных проверок объемов и 
стоимости выполненных работ» (со скидкой 20%) 
 

2 240 руб. 

15 ДОПОЛНИТЕЛЬНО. ЧЛЕНСТВО в СОЮЗЕ инженеров-сметчиков: 
вступление/оплата членских взносов за 3 года (со скидкой 20%) 

 
 

 
 

2 400 руб. 

 

 



 

 

ЗАЯВКА  

Всероссийская видео-конференция 15.12.2021 

ФИО участника* (полностью) 
 

 

Член «Союза инженеров-сметчиков» (ДА / НЕТ) Электронная почта  

 

 

 

Мобильный тел.  

 

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, если Вы дополнительно приобретаете повышение квалификации: 

 

 «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 

счетов  застройщиков» 
 «Строительный контроль при осуществлении строительства» 

 

ПРЕДОСТАВИТЬ СКИДКУ НА ОПЛАТУ УЧАСТИЯ В ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦИИ 

15.12.2021 (подчеркнуть нужное): 
 

- 25% - для физ. лица при выписке счета до 01 ноября 2021 г. 

- 15% - для юр. лица при выписке счета до 01 ноября 2021 г. 

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

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

СКИДКИ НЕ СУММИРУЮТСЯ! 

Заполненную заявку направлять на эл. почту smety@all-smety.ru  

 

mailto:smety@all-smety.ru

