
Межрегиональная общественная организация 
по содействию развитию строительной отрасли 

СОЮЗ ИНЖЕНЕРОВ - СМЕТЧИКОВ  

Организациям, предприятиям и специалистам 

Информационное письмо строительного комплекса Российской Федерации 

Членам Союза инженеров-сметчиков 

Союз инженеров-сметчиков проводит 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОНЛАЙН-СЕМИНАР 

с возможностью повышения квалификации и сертификации специалистов 
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СЕМИНАР ПРОВОДЯТ: 

ГОРЯЧКИН 
Павел Владимирович 

ШТОКОЛОВ 
Александр Иванович 

— президент Союза инженеров-сметчиков; 

 

— главный редактор общероссийского журнала «Консультации и разъясне- 
ния по вопросам ценообразования в строительстве». 

Специалисты Союза инженеров-сметчиков 

Время работы 
Всероссийского 

онлайн-семинара 
1000 – 1700 

Предоставление доступа 
участникам: 

23.09.2020 с 1000 по МСК, 
а также в течение после- 

дующих 48 часов, что 
позволит вам начать 

просмотр с самого начала, 
когда Вам будет удобно. 

 
 

ВАЖНО: 
—  Участникам направля- 

ется презентационный 
материал (формат 
PDF). 

— Выдается именное Свидетельство об участии (в электронном виде). 
— Организаторы направляют заказной бандеролью участникам дополнительно приобретен- 

ные в рамках семинара: удостоверение о повышении квалификации, профессиональный 
сертификат, именную печать. Услуги АО «Почта России» оплачивают организаторы 
семинара. 

Ценообразование  в строител ьстве 

на современном  этапе  

( применение  новых докуме нтов) 



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» 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1482 

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

тельности работника, но не реже одного раза в пять лет. 

Важно! Учебные программы размещены на сайте WWW.KCCS.RU в разделе «Курсы. Заочное повышение 

квалификации». 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 

(По специальной цене!) 
Добровольная Профессиональная сертификация специалистов 

в области ценообразования и сметного 

нормирования в строительстве 

с получением 

Профессиональных сертификатов: 

 «Специалист в области ценообразования и смет- 
ного нормирования 
в строительстве» 

 
 «Специалист высшей категории в области цено- 

образования и сметного нормирования в строи- 
тельстве» 

 
 

СБОРНИК КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ 

(По специальной цене!) 

 

НОВИНКА. 

Обновляемое электронное методическое изда- 
ние. 

Ответы специалистов Союза инженеров-сметчиков на практи- 
ческие вопросы по ценообразованию в строительстве. Более 
100 разделов/файлов. Свыше 5 000 страниц. Установка на 3 
любых устройства: ПК, планшет, смартфон. 

Бесплатное обновление Сборника на 1 год! 

http://www.kccs.ru/


Стоимость участия в семинаре одного человека: 

— 7 200 руб. (в т.ч. НДС) 

— 6 200 руб. (в т.ч. НДС) при выписке счета до 23 августа 

Стоимость участия в работе семинара и дополнительных возможностей: 
 

№ п/п 
 

Наименование услуги 
Стоимость, 

при регистрации 
до 23.08.2020 

Стоимость, 

при регистрации 
до 23.09.2020 

1. Участие в семинаре 23.09.2020 г. 6 200 руб. 7 200 руб. 

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

20 200 руб. 21 200 руб. 

3. Участие + профессиональная сертификация +печать (сер- 
тификат и печать Специалиста) 

14 400 руб. 15 400 руб. 

4. Участие + профессиональная сертификация + печать (сер- 
тификат и печать Специалиста высшей категории) 

18 750 руб. 19 750 руб. 

5. ПАКЕТ УСЛУГ «СТАНДАРТ» Участие + Повышение квали- 
фикации + Профессиональный сертификат и именная печать 

25 200 руб. 26 200 руб. 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНО. 
Обновляемое электронное методическое издание 
«Сборник консультаций по сметному делу» (с учетом 
скидки 15%) 

 

3 995 руб. 
 

3 995 руб. 

— Скидка 10% членам Союза инженеров-сметчиков 

— Скидка 20% на второго и последующих участников от 1 организации 

— СКИДКИ НЕ СУММИРУЮТСЯ! 

Основные вопросы: 

 Порядок применения Федеральной сметно-нормативной базы (ФСНБ-2020) – ГЭСН-2020 и ФЕР- 
2001 (2020) (приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. №№ 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр , 875/пр и 876/пр/ 

Поручение Президента РФ Пр-1381ГС, п.1д-2 от 17.07.2019 г. с учетом изменений и дополнений 1-3). 

 Об основаниях применения в 2020 году 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 те- 
кущих 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. 

 Применение новых Методик, утвержденных Минстроем в 2019 и 2020 гг. 

 О проектах Методик по накладным расходам, сметной прибыли, временным зданиям и сооружени- 
ям, зимнему удорожанию и др. 

 Обзор Методики определения сметной стоимости строительства взамен МДС 81-35.2004. 

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

 О коэффициентах на условия выполнения работ на конкретных примерах (сложная кровля, работа 
под контактной сетью трамваев и троллейбусов, работа в подземных условиях с вредными усло- 
виями труда и т.д.) 

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

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

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

 Монтажные и пусконаладочные работы – что нового. 

 Ответы на вопросы 

Организатор Семинара: Союз инженеров-сметчиков: 
Тел/ (495) 133-62-42 
smety@all-smety.ru  
Подробная информация: http://smeta.msk.ru/allrus-vebinar  

 

ЗАЯВКА 

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


на участие во Всероссийском онлайн-семинаре 23.09.2020 года 
 

Наименование организации 

 

Реквизиты организации: 

ИНН/КПП 

 

 

Юридический адрес (с индексом): 
 

 

Почтовый адрес (с индексом): 
 

 
 

Банковские реквизиты: 

 

ФИО и должность руководителя 
организации (подписант договора) 

 

Документ, на основании которого 

подписант заключает договор (если 

доверенность, приложить копию) 

 

ФИО участника семинара 
полностью 

 

Член Союза инженеров-сметчиков 

ДА/НЕТ 
 

Адрес регистрации (с индексом): 
Заполняется только при оплате 

физ. лицом 

 

Тел. E-mail 

ЗАКАЗ СЧЕТА НА УСЛУГУ (нужное выделить) 

1. Участие в семинаре 

2. Участие + заочное повышение квалификации (с получением удостоверения по одной из Программ). 

 «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» 
3. Участие + проф. сертификация (сертификат и печать Специалиста) 

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

5. ПАКЕТ УСЛУГ» Участие + проф. сертификат и печать + повышение квалификации Внимание! 

При прохождении проф. сертификации к заявке необходимо приложить Характеристику, 
заверенную печатью организации, указав образование, стаж работы в ценообразовании, должность 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Обновляемое электронное методическое издание «Сборник консультаций 

по сметному делу» 

«Союз инженеров-сметчиков»: Тел/ (495) 133-62-42 
smety@all-smety.ru  
Подробная информация: http://smeta.msk.ru/allrus-vebinar 
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