
 
 

Союз инженеров-сметчиков представляет: 

💥 Уникальное обновляемое МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ ПО 

СМЕТНОМУ ДЕЛУ (П.В. Горячкин, Союз инженеров-сметчиков, 2019 г.) 

 

✅ 52 главы-файла/ более 5 тыс. страниц! 

✅ обновляется еженедельно 

✅ доступна установка на три устройства 

✅ windows, android, iOS 

 
Пособие устанавливается на ПК, смартфоны и планшеты. В стоимость Пособия (4600 

руб.) входят три активации на любые устройства и годовое обновление (12 месяцев). 

 
Пособие выпущено в качестве обновляемого приложения для стационарных и 

носимых устройств на базе операционных систем Windows, macOS, Android и iOS 

(компьютеры, ноутбуки, планшеты и смартфоны) и основано на многолетней практике 

рассмотрения самых актуальных и сложных вопросов ценообразования и расчетов за 

выполненные работы. 

 

В последних обновлениях: 

💥 О введении с 1 января 2020 года новой Федеральной сметно-нормативной базы 

(ФСНБ-2020) – ГЭСН-2020 и ФЕР-2020 (Поручение Президента РФ Пр-1381ГС, п.1д-2 

от 17.07.2019 г.) и ресурсно-индексном методе ценообразования в строительстве. 

💥 Важные изменения в системе ценообразования в строительстве - мониторинге 

цен строительных ресурсов и индексации сметной стоимости в связи с выходом 

Постановления 

Правительства РФ от 

15 мая 2019 г. № 604. 

💥 Изменения в системе 

закупок строительных 

работ с 1 июля 2019 года 

в соответствии с 

Федеральным Законом от 

01.05.2019 № 71-ФЗ "О 

внесении изменений в 44-

ФЗ". 

💥 О составлении и 

применении Сметы 

контракта, сметных 

нормативов в 

соответствии с положениями Федерального закона от 27.06.2019 № 151-ФЗ. Методики 

расчета начальной (максимальной) цены контракта и Сметы контракта. 



💥 О правовом статусе ФЕР, ТЕР, индексов к ним, ТССЦ. 

💥 Об изменении НДС до 20% при выполнении ранее заключенных договоров. 

💥 Про упрощенную систему налогообложения в связи с изменениями в Бюджетном 

кодексе с 1.01.2019. 

💥 Про коэффициенты 0,85 и 0,8 к нормативам накладных расходов и сметной 

прибыли. 

 

Союз инженеров-сметчиков 

тел./факс (495) 133-62-42, 

smety@all-smety.ru www.all-smety.ru  

 
✔ Напомним, что Президент Путин Поручением Пр-1381ГС, п.1д-2 от 17.07.2019 г. 

поручил правительству России обеспечить выпуск обновлённой федеральной 

сметно-нормативной базы (ФСНБ-2020), включающей в себя сметные нормативы, 

учитывающие использование новых технологий строительства, технологических и 

конструктивных решений, а также современных строительных материалов, изделий, 

конструкций и оборудования. 

Срок исполнения 1 января 2020 года 

✅ Обновлен Сборник «РАЗЪЯСНЕНИЯ СОЮЗА ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ по 

вопросам ценообразования в строительстве и расчетов за выполненные работы в 

системе государственных (муниципальных) закупок» (Версия с учетом всех последних 

изменений законодательства) - файл pdf по эл. почте после оплаты. 

Разъяснения Союза основаны на нормах действующего законодательства, содержат 

правовую позицию по вопросам и формируют правоприменительную практику в 

данной сфере. 

 

Стоимость Сборника - 1800 руб. с обновлением до конца года  

 

✅ Также обновлен Сборник методических материалов ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ В 

mailto:smety@all-smety.ru
http://www.all-smety.ru/


ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ и УСТНОГО ЭКЗАМЕНА НА ПРАВО ПОДГОТОВКИ 

ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ по направлениям 17.1 

и 35.1 «Ценообразование и сметное нормирование» с обновлением до конца 2019 

года 681 страница! Требования к экспертам (образование, профессиональная 

подготовка, стаж), регламент, особенности прохождения экзаменов, все вопросы, 

правильные варианты ответов и развернутые пояснения и комментарии для 

самостоятельной подготовки! 

Поставка файлом формата pdf с функцией печати/ 681 стр./ 4.24 Мб 

Цена сборника Методических материалов – 2400 руб. 

 
ПРИОБРЕСТИ: 

Союз инженеров-сметчиков 

Тел. (495) 133-62-42 

www.all-smety.ru smety@all-smety.ru  

 
ПРИМЕРЫ из ПОСОБИЯ:

 

http://www.all-smety.ru/
mailto:smety@all-smety.ru
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