
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

"Изменения методической документации ценообразования в строительстве. Новая ФСНБ - 

2022." 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Программа направлена на повышение квалификации сотрудников служб заказчиков, 

генподрядных организаций, субподрядных организаций, занимающихся составлением, а также 

проверкой (экспертизой) сметной документации, специалистов ПЭО (планово-экономических 

отделов), ПТО (производственно-технических отделов) 

Продолжительность обучения: 32 академических часа 

Форма обучения: дистанционная с использованием возможностей информационных 

образовательных технологий (вебинар). 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего 

ак.  

часов 

В том числе 

Лекции Самост. 

работа  

1. Обзор изменений в методической документации для 

сметчиков с начала проведения реформы 

ценообразования в строительстве 

 

16 

 

8 

 

8 

1.1. 

Основные требования статей Градостроительного кодекса в 

части определения сметной стоимости строительства. 

Постановления Правительства, направленные на исполнение 

положений ГрК РФ. 

 Проведение экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий, в том числе экспертное 

сопровождение при проведении экспертизы по результатам 

экспертного сопровождения. 

 Особенности определения сметной стоимости при внесении 

изменений в сметную документацию. 8 4  4  

1.2. 

Обзор изменений в Методиках: применения сметных норм 

 накладных расходов 

 сметной прибыли 

 определения затрат на строительство временных зданий и 

сооружений, разбор существенных изменений 

 определения дополнительных затрат при производстве 

работ в зимнее время 8 4  4 

2 Новая ФСНБ ценообразования в строительстве 15 8  7 

2.1 

Определение стоимости материальных ресурсов и 

оборудования, отсутствующих во ФССЦ/ФГИС. 

Конъюнктурный анализ. 4 2 2 

2.2 

Особенности определения в ЛСР сметных затрат на 

пусконаладочные работы. 

 Методики по разработке сметных норм на монтаж, 

капремонт оборудования и пусконаладочные работы, 

строительные, ремонтно-строительные работы, работы по 

сохранению объектов культурного наследия народов РФ. 7 4 3 

2.3 

Особенности определения затрат при производстве работ 

вахтовым методом. 

 Особенности определения затрат главы 10 ССРСС 

«Содержание службы заказчика. Строительный контроль». 

 Авторский надзор. 4 2  2 

3 Итоговый контроль, тестирование 1   1 

 Итого 32 16 16 



Расписание занятий. 
Даты проведения занятий: с «14» февраля 2022 г. по «17» февраля 2022 г. 

Время проведения занятий: с «10:00» по «14:00» мск. 

Место проведения: г. Москва, ул. Бакунинская, дом 41, стр. 1. 

Самостоятельное обучение включает в себя дистанционный доступ в течение месяца 

круглосуточно по сети интернет к программе для ЭВМ «Программа: «Smeta.ru» версия 11». 

Количество часов, отводимых на изучение элементов программы, а также последовательность их 

изучения в случае необходимости можно изменять при условии, что программа будет выполнена 

по содержанию. 

 

Новость о семинаре: https://www.all-smety.ru/company/news/vserossiyskaya-onlayn-konferentsiya-

sostavlenie-smetnoy-dokumentatsii-v-2021-godu/  

Дополнительная информация об организаторах и программе 

 

Пишите: smety@all-smety.ru  

Звоните: (495) 133-62-42  
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