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 Новый авторский видео-семинар 
  

ППРРААККТТИИККАА  ККООННТТРРООЛЛЬЬННЫЫХХ  ППРРООВВЕЕРРООКК  

ооппррееддееллеенниияя    ссммееттнноойй  ссттооииммооссттии    ии  рраассччееттоовв  ззаа  

ввыыппооллннеенннныыее  ррааббооттыы  вв  ссттррооииттееллььссттввее  
ССммооттррееттьь  ввииддееоо--ааннооннсс  ССееммииннаарраа::  https://youtu.be/0lMf7TMVMrM 

 

Семинар проводят:  
1. Горячкин Павел Владимирович, президент МООСРСО «Союз 

инженеров-сметчиков» 
2. Штоколов Александр Иванович, главный редактор 

общероссийского журнала «Консультации и разъяснения по 
вопросам ценообразования и сметного нормирования в 
строительстве» 

 
Сколько можно предупреждать! Каждый день – не менее десятка подобных дел! 

Мы для кого выпустили Методические рекомендации по проверке стоимости 
строительства и расчетов за выполненные работы? 

 

ВАЖНО! На семинаре будут рассмотрены практические вопросы: 
 Основные виды бюджетных нарушений условий государственных (муниципальных) контрактов 

на строительство, требований к их исполнению  

 Камеральные и выездные проверки, контрольные обмеры  

 Применение Федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их 
результатов» (Утвержден постановлением Правительства РФ от 17 августа 2020 г. №  
1235) 

 Проверка определения сметной стоимости - примененных сметных нормативов, индексов 
пересчета, коэффициентов на условия производства, накладных расходов и сметной прибыли. 

 Проверка обоснования НМЦК в сфере градостроительной деятельности 

 Проверка обоснованности цены конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) 
работ и расчетов по Смете контракта 

 Учет разницы в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных источников 
электроснабжения 

 Проверка расчета и учета НДС в сметах, НМЦК, Смете контракта и в цене контракта, 
заключаемого с упрощенцем 

 Сводный сметный расчет (ССР) стоимости строительства. Учет в 1 и 9 главах ССР прочих 
работ и затрат 

 Проверка учета затрат и расчетов при возведении, эксплуатации и демонтаже временных 
зданий и сооружений 

 Учет затрат на производство работ вахтовым методом 

 Контрольная проверка обоснованности определения сметной стоимости строительных 
ресурсов на основе конъюнктурного анализа цен. Порядок подтверждения текущих сметных 
цен на строительные ресурсы на основе коммерческих предложений (публичных оферт), 
прайс-листов, конъюнктурного анализа цен с учетом транспортной составляющей. 

 О подтверждении первичными учетными документами фактической стоимости материалов и 
оборудования. 

 Проверка обоснованности замены материалов и оборудования в процессе исполнения 
контракта  

 Контрольная проверка внесенных изменений в сметную документацию 

 Проверка правомерности и обоснованности изменения цены контракта  
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 Проверка обоснованности оплаты лимитированных и отдельных работ и затрат  

 Проверка обоснованности затрат на перевозки  

 Проверка целевого и эффективного использования средств при капитальном ремонте  

 Квалификация административных и уголовных правонарушений - "мошенничество", "хищение", 
"нецелевое расходование бюджетных средств", "халатность", "неосновательное обогащение", 
"превышение должностных полномочий" и др.  

 Вопросы "необоснованной налоговой выгоды" в строительстве. 

 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПО ТЕМАТИКЕ СЕМИНАРА. 
 

Продолжительность 4 - 5 часов 
 

Стоимость участия -  6000 руб./чел. 
Чтобы не читать такое: 
«гр. … из корыстных побуждений, с целью хищения бюджетных денежных средств, дал 

указание подчиненным должностным лицам возглавляемого им учреждения принять фактически 
невыполненные работы на общую сумму …. рублей и подписать соответствующие акты о 
приемке выполненных работ унифицированной формы № КС-2, а также справки о стоимости 
выполненных работ и затрат унифицированной формы № КС-3, содержащие ложные сведения. 

В результате преступных действий злоумышленника на основании подложных документов 
с расчетного счета учреждения подрядчику были перечислены денежные средства в размере …. 
рублей, в том числе за фактически невыполненные работы, в связи с чем бюджету … был 
причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму … рублей. 

Дело возбуждено по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном 
размере) по результатам доследственной проверки, проведенной по материалам ... 

В настоящее время по уголовному делу о хищении бюджетных средств проводится 
комплекс следственных действий, направленных на сбор и фиксацию доказательной базы, в том 
числе обыски и допросы основных фигурантов дела, а также на установление причин и условий, 
способствовавших совершению этого преступления». 

 
Информация о прошлом мероприятии в августе 2020 

 

Споры в строительстве  
Вам могут помочь - официальные разъяснения, справки, ответы на запросы организаций и 
должностных лиц, экспертные заключения по вопросам ценообразования в строительстве и расчетов 
за выполненные работы в строительстве от Союза инженеров-сметчиков за подписью президента 
Союза П.В. Горячкина. 

Экспертная поддержка организаций и должностных лиц в сфере 
строительства 

1. При решении спорных вопросов определения сметной стоимости строительства и расчетов за 
выполненные строительно-монтажные работы, в том числе в системе государственных 
закупок;  

2. При претензиях контролирующих, налоговых и правоохранительных органов, при 
квалификации и вменяемых административных и уголовных правонарушений. 

 

УНИКАЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ:  
 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ  

(По специальной цене!) 
Удостоверение по учебной программе (на выбор): 

 «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» 
Для справки: повышение квалификации специалистов, в т.ч. ИТР, проводится в 
течение всей трудовой деятельности работника, но не реже одного раза в 5 лет.  

 
 

https://www.all-smety.ru/company/news/kontrolnye-proverki-v-stroitelstve/


ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 
Добровольная проф. сертификация специалистов  

в области ценообразования и сметного  
нормирования в строительстве  

 

с получением сертификатов: 

- «Специалист в области ценообразования и сметного нормирования  
строительстве» (11 000 руб.) 

- «Специалист высшей категории в области ценообразования и 
сметного  нормирования в строительстве» (16 500 руб.) 

 
 

Обновляемое электронное издание 

«Сборник консультаций по сметному делу» 

 

Цена – 4 700 руб. 

Ответы специалистов Союза инженеров-сметчиков на практические вопросы по 
ценообразованию 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» 

 

Цена – 5 400 руб. 

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! 

 

РЕКОМЕНДУЕМ! 
 

Обновляемое электронное издание  
«МЕТОДИЧЕСКИЙ СБОРНИК  

ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВЕРОК ОБЪЕМОВ И 
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ»  

(Незаменимое настольное пособие для проверяющих и проверяемых, дополняет 
материалы семинара. По специальной цене!) 

 

Цена – 2 800 руб. 

Все о контрольных проверках в строительстве, в том числе по исполнению 
государственных (муниципальных) контрактов и договоров.  

Более 700 страниц в формате PDF. 

Союз инженеров-сметчиков обновил Методические рекомендации по проведению 
контрольных проверок объемов и стоимости выполненных работ в системе 
исполнения государственных (муниципальных) контрактов, контрактов, договоров 
подряда, предметом которых является выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства 
(с изменениями и дополнениями)/ 1120 стр./ П.В. Горячкин. Союз инженеров-
сметчиков. 2021 г. 
С учетом изменений и дополнений, в том числе положений новой Методики 
определения сметной стоимости строительства 421/пр/ 1120 стр. PDF файл 10.9 
Мб/ П.В. Горячкин. Союз инженеров-сметчиков. 2021 г. 
Сборник поставляется одним файлом pdf по электронной почте.  
Стоимость включает бессрочные обновления! 

 

 Доступ к видео-семинару будет открыт на YouTube и облачном сервисе 
OneDrive с 17 марта (0:00 МСК) по 18 марта (23:59 МСК). Подключайтесь в 
удобное для Вас время. 
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 Ссылка на доступ к семинару и презентационный материал (в формате PDF) 
направляются оплатившим на электронную почту участникам  накануне даты 
проведения. 

 Ведущие отвечают участникам на вопросы по теме семинара 17.03.2021 с 
10.00 до 17.00 МСК. В этот период Вы можете задать вопрос на YouTube или по эл. 
почте. 

 

Стоимость участия: 6 000 руб./чел. 

 Скидка 10% на оплату участия в семинаре  от 2-х человек от одной организации. 

 Скидка 10% на оплату участия в семинаре членам Союза инженеров-сметчиков. 

 Скидка 20% на оплату участия в семинаре участникам Семинара 19.08.2020 г.  
 

 СКИДКИ НЕ СУММИРУЮТСЯ 
 

Семинар включает: видео и презентационный материал (формат PDF). 
Выдается именное Свидетельство об участии (в электронном виде). 

Участникам также направляются заказной бандеролью дополнительно 
приобретенные в рамках семинара: удостоверение о повышении квалификации, 
профессиональный сертификат, именная печать. Услуги АО «Почта России» 
оплачивают организаторы семинара. 

 

Союз инженеров-сметчиков: (495) 133-62-42, smety@all-smety.ru      
 

Прайс-лист (Видео-семинар 17.03.2021) спецусловия: 
№ п/п Наименование услуги Стоимость  

1 Участие в видео-семинаре (17.03.2021 г.) 6 000 руб. 
2 Участие  + заочное повышение квалификации  

(с получением удостоверения установленного образца) 
22 000 руб. 

3 Участие  + профессиональная сертификация  
(сертификат специалиста + именная печать)  

14 200 руб. 

4 Участие  + профессиональная сертификация  
(сертификат специалиста высшей категории + именная печать)  

18 000 руб. 

5 «ПАКЕТ УСЛУГ» участие  + заочное повышение квалификации  + 

 профессиональная сертификация  +  именная печать 
28 000 руб. 

6 ДОПОЛНИТЕЛЬНО Семинар № 1 (видео-запись, тезисы PDF) 

Лектор – Горячкин П.В. Тема: «О правовых основаниях 
применения ежеквартальных индексов  изменения сметной 
стоимости Минстроя России, ФЕР, ТЕР, региональных 
индексов и территориальных сборников сметных цен 
ТССЦ. Претензии контрольных органов»  

4 000 руб. 

7 ДОПОЛНИТЕЛЬНО Семинар № 2 (видео-запись, тезисы PDF) 
 

Лектор – Горячкин П.В. Тема: "Подрядчик (Субподрядчик) 
на УСН – как платить, и как все правильно оформить»  

4 000 руб. 

8 ДОПОЛНИТЕЛЬНО Семинар № 3 (видео-запись, тезисы PDF) 
 

Лектор – Горячкин П.В.Тема: «Приказ Минстроя России 
от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка 
определения начальной (максимальной) цены контракта… 
и Методики составления сметы контракта…» - что не 
так, как применять и все сделать правильно» 
 

4 000 руб. 

9 ДОПОЛНИТЕЛЬНО Семинар № 4 (видео-запись, тезисы PDF) 
 

Лектор – Штоколов А.И. Тема: "Учет в сметной 
документации прочих затрат, включаемых в главу 9 ССР. 
Примеры расчета отдельных видов затрат. Практика 
применения» 

4 000 руб. 

10 ДОПОЛНИТЕЛЬНО Семинар № 6 (видео-запись, тезисы PDF) 
 

Лекторы: Горячкин П.В., Штоколов А.И.  Тема: 
"Применение новой методики определения сметной 
стоимости строительства (Приказ Минстроя России от 
04.08.2020 № 421/пр)»  

4 000 руб. 
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11 ДОПОЛНИТЕЛЬНО Семинар № 7 (видео-запись, тезисы PDF) 
 

Лектор – Кузьменко А.П. Тема: «Ресурсный метод 
определения стоимости строительства. Расчет 
транспортных затрат» 

4 000 руб. 

12 ДОПОЛНИТЕЛЬНО Семинар № 8 (видео-запись, тезисы PDF) 
 

Лектор – Соболева М.В. Тема: «Определение стоимости 
работ по сохранению объектов культурного наследия. 
Новая  методика-новые проблемы» 

4 000 руб. 

13 ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Обновляемое электронное методическое издание 

«Сборник консультаций по сметному делу»  
(с учетом скидки 15%).  

 
3 995 руб. 

14 ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Обновляемое электронное издание-приложение 

«Методическое пособие по сметному делу»  
(с учетом скидки 15%).  

4 590 руб. 

15 ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Обновляемое электронное издание 

«Методический сборник по проведению контрольных 
проверок объемов и стоимости выполненных работ» 
(с учетом скидки 15%).  

2 380 руб. 

16 ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Членство в Союзе инженеров-
сметчиков (вступление/оплата членских взносов за 3 года) 
 
 

 

 

 
 

2 400 руб. 

 
Заявки направлять на эл. почту smety@all-smety.ru 
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