
 

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 

ВСЕРОССИЙСКАЯ  

ВИДЕО - КОНФЕРЕНЦИЯ 

с возможностью повышения квалификации и сертификации специалистов 

Ценообразование и контрактные  

отношения в строительстве –   

работа по новым документам в 2022 году  

23 марта  2022 года  

Ведущие конференции: 
 Горячкин  

Павел Владимирович  
– президент Союза инженеров-сметчиков  

 Штоколов  
Александр Иванович  

– главный редактор Всероссийского журнала «Консультации и  

разъяснения по вопросам ценообразования и сметного нормирования в стро-
ительстве»  

О 

Видеоанонс: https://youtu.be/OCNM47cWhso 

Подробно поговорим о том, что делать сметчику в нынешних услови-
ях и не совершать ошибок. На сметчиков сейчас ложится большая от-
ветственность! А также антикризисных мерах поддержки в сфере 
строительства и закупок. 

 

СНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ВИДЕО - КОНФЕРЕНЦИИ: 
Сфера контрактных отношений и госзакупок в строительстве: 

- Определение НМЦК и составление Сметы контракта в 2022 году. 

- Изменения в процедуре закупок строительных работ с 1 января 2022 года. 

- Порядок электронного актирования строительных работ в ЕИС согласно ч. 13 и ч. 14 ст. 94 Закона о 

контрактной системе 44-ФЗ. 

- Особенности казначейского сопровождения и расширенного казначейского сопровождения строи-

тельных контрактов с 1 января 2022 года. Экономическое обоснование затрат и подтверждение  

https://youtu.be/OCNM47cWhso


затрат участников казначейского сопровождения. 

- Порядок изменения (увеличения) цены контракта в связи с ростом цен на строительные ресурсы в 

2022 году. 

- Новые основания и формулировки изменения существенных условий строительных контрактов в со-

ответствии со ст. 95 Закона 44-ФЗ. 

- Практические вопросы проведения и оформления Конъюнктурного анализа цен. Подтверждение цен 

коммерческими предложениями, прайс-листами, договорами поставки, данными торговых               

площадок, регистрами бухгалтерского учета. 

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

- Контрольные проверки в строительстве – на что обратить внимание. 

Сфера ценообразования в строительстве: 

- Новая Федеральная сметная нормативная база ФСНБ-2022 (вступает в действие с 30 июня 2022 года). 

О поэтапном переходе на ресурсно-индексный метод ценообразования в строительстве. 

- Применение новых Методик Минстроя: накладные, сметная прибыль, временные, зимние, вахта, др.  

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

по Методике Минстроя России, Главгосэкспертизы России и Союза инженеров-сметчиков. 

- Новая редакция Методики 421/пр и проекты новых Методик, подлежащие утверждению в 2022 г.             

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

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

- ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. 

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь   в и д е о - к о н ф е р е н ц и и  6 - 7  ч а с о в  

 

— Доступ к конференции будет открыт на YouTube и облачном сервисе              
OneDrive с 23 марта (0:00 МСК) по 24 марта (23:59 МСК). Вы можете подклю-
читься в удобное для Вас время. 

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

— Ведущие отвечают участникам на вопросы в период действия  доступа                           
к конференции. В этот период Вы можете задать вопрос на YouTube или                   
по эл. почте smety@all-smety.ru  

— По окончании выдается именное  
Свидетельство об участии в конфе-
ренции (в электронном виде). 

— Участникам также направляются за-
казной бандеролью дополнительно 
приобретенные в рамках конферен-
ции: удостоверение о повышении 
квалификации,                  профессио-
нальный сертификат и именная              
печать.  

 

Стоимость участия в конференции –  

12  400 руб. (без НДС, УСН) 

   

   
 

— 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. 
 

 

 

УНИКАЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

mailto:smety@all-smety.ru


 

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», 72 
час. 

 «Ресурсный метод определения стоимости строительства», 72 час. 

 «Специалист в сфере закупок», 108 час. 

 «Организатор строительного производства», 72 час. 

 «Сметная исполнительная документация при банковском сопро-
вождении счетов застройщиков», 72 час. 

 «Строительный контроль при осуществлении строительства», 72 
час. 

 НОВИНКА! «Сметное дело в строительстве», 16 час. 
 

 

 

 

 

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! 

Подробнее  
 

 
 

 

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! 

Подробнее 
 

Обновляемое электронное издание 

«Сборник методических материалов по 

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


проверке сметной стоимости, расчетам за 

выполненные работы и контрольным про-

веркам в строительстве»  

 

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 

цена - 3200 руб. Цена участникам Конференции - 2720 
руб, с учетом скидки 15%. 

 

 

 

Вступление в Межрегиональную общественную организацию 

«СОЮЗ ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ» 

(По специальной цене!) 
 
 

 

 

По вопросам участия в работе видео-конференции:  

т. (495) 133-62-42  

е-mail:   smety@all-smety.ru   

Сайт www.kccs.ru 

Союз инженеров-сметчиков 

 Сайт www.all-smety.ru  

 

ПРАЙС- ЛИСТ (Видео-конференция 23.03.2022) 

1 Участие в видео-конференции (23.03.2022 г.) 12 400 руб. 

2 Участие  + повышение квалификации (72 час.)  
Любой заочный курс на выбор.  Выдается удостоверение. 

28 400 руб. 

3 Новинка! Участие  + повышение квалификации (заочный экспресс-курс 
«Сметное дело в строительстве» (16 час.) Выдается удостоверение. 

22 400 руб. 

4 Участие  + Профессиональная сертификация  
Выдается сертификат специалиста + именная печать 

21 300 руб. 

5 Участие  + Профессиональная сертификация  
Выдается сертификат специалиста высшей категории + именная печать 

26 900 руб. 

6 Выгодно! ПАКЕТ УСЛУГ «СТАНДАРТ» участие  + заочное повышение квалифи-

кации  (72 час.) + профессиональная сертификация  +  именная печать 
36 400 руб. 

7 ДОПОЛНИТЕЛЬНО Видео-семинар (запись от 17.02.2022 и тезисы PDF) 
 

Разуваева О.А. Тема: «Смета на ПИР. Алгоритм получения положительного                  

заключения экспертизы» 

6 000 руб. 

8 ДОПОЛНИТЕЛЬНО Видео-семинар (запись от 26.01.2022 и тезисы PDF) 
 

Долгов А.Е. Тема: «Практика составления сметных расчетов на проектирование слабо-

точных систем» 

6 000 руб. 

9 ДОПОЛНИТЕЛЬНО Видео-семинар (запись от 24.11.2021 и тезисы PDF) 
Разуваева О.А. Тема: "Актуальные вопросы ценообразования в проектировании объектов 

капитального строительства (ПИР)»  

6 000 руб. 

10 ДОПОЛНИТЕЛЬНО Видео-семинар (запись от 10.11.2021 и тезисы PDF) 
Кузьменко А.П. Тема: "Ресурсный и ресурсно-индексный методы определения стоимо-

сти строительства. Расчет транспортных затрат» 
 

6 000 руб. 

https://www.all-smety.ru/programs/smetnaya-literatura/kontrolnye-proverki-obemov-i-stoimosti-vypolnennykh-rabot-v-stroitelstve-/
mailto:smety@all-smety.ru
http://www.all-smety.ru/
https://www.all-smety.ru/company/news/resursnyy-metod-opredeleniya-stoimosti-stroitelstva-raschet-transportnykh-zatrat/


11 ДОПОЛНИТЕЛЬНО Видео-семинар (запись от 06.10.2021 и тезисы PDF) 
 

Долгов А.Е. Тема: «Определение стоимости технического обслуживания и ремонта раз-

личного оборудования и систем» 

6 000 руб. 

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

ции прочих работ и затрат, включаемых в 9 главу ССР (по Методике 421). Примеры расче-

та отдельных видов затрат»  

6 000 руб. 

13 ДОПОЛНИТЕЛЬНО Видео-семинар (запись от 21.07.2021 и тезисы PDF) 
 

Долгов А.Е. Тема: «Пусконаладочные работы» 

6 000 руб. 

14 ДОПОЛНИТЕЛЬНО Видео-семинар (запись от 19.05.2021 и тезисы PDF) 
 

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

имости и расчеты за выполненные работы» 

6 000 руб. 

15 ДОПОЛНИТЕЛЬНО Видео-семинар (запись от 20.01.2021 и тезисы PDF) 
 

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

го наследия. Новая  методика - новые проблемы» 

6 000 руб. 

16 ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Издание (pdf формат)  
«Сборник методических материалов по определению НМЦК, составлению и 

применению Сметы контракта»  (со скидкой 15%)  

1 275 руб. 

17 ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Издание (pdf формат)  
«Изменение цены строительных контрактов»  (со скидкой 15%) 

1 657 руб. 

18 ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Электронное издание (pdf формат)  
«Разъяснения Союза инженеров-сметчиков по вопросам ценообразования в 

строительстве и расчетов за выполненные работы в системе государствен-
ных (муниципальных) закупок»  (со скидкой 15%)  

1 870 руб. 

19 ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Электронное издание (pdf формат)  
«Сборник методических материалов по проверке сметной стоимости,             
расчетам за выполненные работы и контрольным проверкам в строитель-
стве…» (со скидкой 15%) 

2 720 руб. 

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

3 995 руб. 

21 ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Обновляемое электронное издание-приложение 

 «МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ»  (со скидкой 15%)  
4 590 руб. 

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

 

 

 
 

2 400 руб. 

 

 

 

 

 

https://www.all-smety.ru/company/news/uchet-prochikh-zatrat-v-glave-9-svodnogo-smetnogo-rascheta-primery-i-praktika/
https://www.all-smety.ru/company/news/kapitalnyy-remont-opredelenie-smetnoy-stoimosti-i-raschety-za-vypolnennye-raboty/


 

 

ЗАЯВКА  

на участие в видео-конференции 23.03.2022 

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 повышаете квалификацию: 
 

 «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве», 72 час. 
 «Ресурсный метод определения стоимости строительства», 72 час. 
 «Специалист в сфере закупок», 108 час. 
 «Организатор строительного производства», 72 час. 
 «Исполнительная документация в строительстве при банковском сопровожде-

нии счетов  застройщиков», 72 час. 
 «Строительный контроль при осуществлении строительства», 72 час. 
 Новинка! Экспресс-курс «Сметное дело в строительстве» 16 час. 

 

ПРЕДОСТАВИТЬ СКИДКУ НА ОПЛАТУ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ  
(подчеркнуть нужное): 

- 15% - при выписке счета для физ. лиц до 28 февраля 2022 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  

телефон: (495) 133-62-42  
 

mailto:smety@all-smety.ru

