
 

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 

ВСЕРОССИЙСКИЙ  

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАР (КОНФЕРЕНЦИЯ) 

с возможностью повышения квалификации и сертификации специалистов 
 

Ценообразование в строительстве .   

Итоги года и перспективы  
 

9 декабря 2020 года  

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  с е м и н а р а  7  ч а с о в  

— Доступ к интернет-семинару будет открыт на YouTube и облачном сервисе 
OneDrive с 9 декабря (0:00 МСК) по 10 декабря (23:59 МСК). Вы можете подклю-
читься в удобное для Вас время. 

— Ссылка на доступ к семинару и презентационный материал (в формате PDF)  
направляются оплатившим на электронную почту участника накануне даты проведения. 

— Ведущие отвечают участникам на вопросы по теме семинара 09.12.2020  
с 10.00 до 17.00 МСК. В этот период Вы можете задать вопрос на YouTube или 
по эл. почте. 

— По окончании выдается именное Свиде-
тельство об участии в семинаре (в элек-
тронном виде). 

— Участникам также направляются заказной 
бандеролью дополнительно приобретен-
ные в рамках семинара: удостоверение  
о повышении квалификации, профессио-
нальный сертификат, именная печать. 
Услуги АО «Почта России» оплачивают 
организаторы семинара. 

 

Стоимость участия в семинаре одного человека –  

7 200 руб.  

Ведущие интернет-семинара: 
 Горячкин  

Павел Владимирович  
– президент Союза инженеров-сметчиков  

 Штоколов  
Александр Иванович  

– главный редактор Всероссийского журнала «Консультации и разъяснения 
по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве»  

 Кузьменко  
Андрей Петрович  

– заместитель генерального директора Санкт-Петербургского Регио-
нального центра по ценообразованию в строительстве по учебной            
и научной работе, к.т.н., доцент. 

 Айрапетян  
Наира Эдуардовна  

– главный специалист Союза инженеров-сметчиков. 



ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРА (КОНФЕРЕНЦИИ): 
— Новая МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, реконструкции, капи-

тального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 
Российской Федерации» (Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр). Взамен МДС 81-35.2004. 

— О Федеральной сметно-нормативной базе (ФСНБ-2020) – ГЭСН-2020 и ФЕР-2001 (2020), с учетом 
изменений и дополнений 1-4. 

— Об основаниях применения в 2020 и 2021 гг. ежеквартальных индексов изменения сметной стоимости 
Минстроя России, ФЕР, ТЕР, региональных индексов и территориальных сборников сметных цен 
ТССЦ. Претензии контрольных органов. 

— Конъюнктурный анализ цен на строительные ресурсы. Порядок определения и подтверждения             
текущих сметных цен на строительные ресурсы на основе коммерческих предложений (публичных 
оферт), прайс-листов, конъюнктурного анализа цен с учетом транспортной составляющей. 

— О новом порядке проверки достоверности определения сметной стоимости в составе государствен-
ной экспертизы проектной документации с 17 января 2020 года. 

— Порядок определения НМЦК в сфере градостроительной деятельности, Методика составления Сметы 
контракта в соответствии с приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр. 

— Расчеты за выполненные работы в системе исполнения государственных (муниципальных) контрак-
тов, договоров на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт. 

— Вопросы изменения цены государственного (муниципального) контракта и замены материалов. 

— Учет НДС в сметах, НМЦК, Смете контракта и в цене контракта, заключаемого с упрощенцем. 

— О проектах новых Методиках по накладным расходам, сметной прибыли, зимнему удорожанию и др. 

— ПОДРОБНО О НОВЫХ МЕТОДИКАХ, утвержденных Минстроем в 2020 году: 

 Методика определения сметной стоимости строительства по приказу от 04.08.2020 № 421/пр 
(взамен МДС 81-35.2004). 

 Методика по временным зданиям и сооружениям по приказу от 19.06.2020 № 332/пр. 

 Методика определения затрат, связанных с осуществлением работ вахтовым методом                    
по приказу от 15.06.2020 № 318/пр. 

— О коэффициентах на условия выполнения работ на конкретных примерах. 

— Об учете в 1 и 9 главах Сводного сметного расчета прочих работ и затрат. 

— Примеры расчета сметной стоимости работ ресурсным методом, в т.ч. примеры калькуляций транс-
портных расходов на 1 т грузов. 

— Монтажные и пусконаладочные работы – изменения и дополнения. 

— Ответы на вопросы. 
 

Стоимость участия в работе интернет-семинара (конференции)  

и дополнительных возможностей: 
№ п/п Наименование услуги Стоимость 

1. Участие в семинаре 09.12.2020 г. 7 200 руб.  

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

23 200 руб. 

3. Участие  + профессиональная сертификация + именная печать (сертифи-
кат и печать Специалиста)  

15 400 руб. 

4. Участие + профессиональная сертификация + печать  
(сертификат и печать Специалиста высшей категории)  

19 750 руб. 

5. ПАКЕТ УСЛУГ «СТАНДАРТ» Участие + Повышение квалификации + Про-
фессиональный сертификат и именная печать 

29 200 руб. 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНО. «Сборник консультаций по сметному делу» . 
Доступ к электронному Изданию, включая бесплатные обновления, предо-
ставляется в течение года с даты активации (с учетом скидки 15%) 

 
3 995 руб. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНО. «Методическое пособие по сметному делу». До-

ступ к электронному Изданию-приложению, включая бесплатные обновления, 
предоставляется в течение года с даты активации (с учетом скидки 15%) 

4 590 руб. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Членство в Межрегиональной организации «Союз 

инженеров-сметчиков» вступление/оплата годовых взносов (за 3 года) 

 
2 280 руб. 

— Скидка 10% членам Союза инженеров-сметчиков на участие в семинаре. 

— Скидка 20% на второго и последующих  участников от 1 организации на оплату участия в семинаре. 

— СКИДКИ НЕ СУММИРУЮТСЯ! 

https://www.all-smety.ru/company/news/novaya-glavnaya-metodika-po-tsenoobrazovaniyu-vzamen-mds-81-35-2004/
https://www.all-smety.ru/company/news/novaya-smetno-normativnaya-baza-fer-2020-gesn-2020/
https://www.all-smety.ru/company/news/dopolnenie-4-k-baze-fer-2020-gesn-2020/
http://smeta.msk.ru/index-proverki-goryachkin
http://smeta.msk.ru/index-proverki-goryachkin
http://smeta.msk.ru/index-proverki-goryachkin
http://smeta.msk.ru/kontrol-proverka
https://www.all-smety.ru/company/news/konyunkturnyy-analiz-sbor-informatsii-o-tsenakh-na-osnovanii-dannykh-iz-razlichnykh-istochnikov/
https://www.all-smety.ru/upload/nmck-smeta-kontrakta-2020-golovin.pdf
https://www.all-smety.ru/upload/nmck-smeta-kontrakta-2020-golovin.pdf
http://smeta.msk.ru/smeta-kontrakta-nmck
http://smeta.msk.ru/podryadchik-na-ycn
https://www.all-smety.ru/company/news/aktualizatsiya-metodicheskikh-dokumentov-po-tsenoobrazovaniyu/
http://smeta.msk.ru/glava-9-ssr


ВНИМАНИЕ!  

УНИКАЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ  

(По специальной цене!) 
Участники имеют возможность за дополнительную оплату пройти заочное повышение квалификации и полу-

чить Удостоверение о повышении квалификации установленного образца (срок действия 5 лет) по специализа-

ции на Ваш выбор: 

 «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве». 

 «Ресурсный метод определения стоимости строительства». 

 «Специалист в сфере закупок». 

 «Организатор строительного производства». 

 «Сметная исполнительная документация при банковском сопро-
вождении счетов застройщиков». 

 «Строительный контроль при осуществлении строительства» 
 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 

(По специальной цене!) 
Добровольная Профессиональная сертификация  

с получением Профессиональных сертификатов: 

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

 

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

 
 

Обновляемое электронное издание 

«СБОРНИК КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ» 

(По специальной цене!) 

 

Ответы специалистов Союза инженеров-сметчиков на практические вопросы по цено-
образованию в строительстве.  

Более 50 разделов/файлов. Свыше 5 000 страниц.  

Установка на 3 любых устройства: ПК, планшет, смартфон.  

Доступ к Изданию, включая обновления, в течение года с даты активации! 

 

Обновляемое электронное издание-приложение 

«МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ»  

(По специальной цене!) 

 

Нормативные документы, проекты, анализ, практика применения.  

Более 50 разделов/файлов. Свыше 5 000 страниц.  

Установка на 3 любых устройства: ПК, планшет, смартфон.  

Доступ к Изданию, включая обновления, в течение года с даты активации! 

Вступление в Межрегиональную общественную  организацию 

«СОЮЗ ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ» 

(По специальной цене!) 

По вопросам участия в работе интернет-семинара:  

(495) 133-62-42 

smety@all-smety.ru   

http://smeta.msk.ru/allrus-vebinar  

mailto:smety@all-smety.ru
http://smeta.msk.ru/allrus-vebinar

