Список вебинаров для сметчиков
в подготовке и проведении принимает непосредственное участие коллектив компании «Галактика ИТ»
Регистрация – по эл.почте smety@all-smety.ru
Справки по тел: (4852) 60-73-75 или (495) 133-62-42
Быстрая регистрация: https://forms.gle/fgEMnKE8nU8nkU7L9

Дата,
время
начал
а

Тема

Цена
веби
нара,
руб.

Ссылка на
страницу

Анонс (видео
бесплатное)

Павел Горячкин Общая тематика цикла авторских вебинаров:
«ФСНБ-2020, Порядок определения НМЦК и Методика составления Сметы контракта, индексы Минстроя и ТЕР регионов – как
все это применять и что нас ждет в сметном деле»
О правовых основаниях применения ежеквартальных
индексов изменения сметной стоимости Минстроя России,
ФЕР, ТЕР, региональных индексов и территориальных
сборников сметных цен ТССЦ. Претензии контрольных
органов
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,
утвержденных приказом Минстроя России от 23.12.2019 №
841/пр

03.июн,
10.00

4000

08.июля

4000

http://smeta.msk.ru/
index-proverkigoryachkin

https://www.you
tube.com/watch
?v=V5kBdptQ
WfM

http://smeta.msk.ru/s
meta-kontrakta-nmck

Страница 1 из 9

Подрядчик на УСН - как платить и как все правильно
оформить

17 июня

4000

Вопросы проведения контрольных проверок объемов и
стоимости выполненных работ в системе исполнения
государственных и муниципальных контрактов, контрактов
органами финансового контроля, СК, СП, МВД, ФСБ,
налоговой инспекцией при проверке смет и актов
выполненных работ

Уточняе
тся

4000

Учет в сметной документации прочих затрат, включаемых в
главу 9 Сводного сметного расчета. Примеры расчетов
отдельных видов затрат. Практика применения

Уточняе
тся

4000

Учет основных и дополнительных затрат на временные здания
и сооружения. Обоснования учета дополнительных затрат.
Примеры разногласий между заказчиками и подрядчиками по
затратам на временные здания и сооружения при расчетах за
выполненные работы

Уточняе
тся

4000

О новых Методических рекомендациях, утвержденных
Уточняе
Минстроем в 2016-2017 годах,
и в 2019 г. Плюсы и минусы тся
новых Методик. Проекты Методических рекомендаций,
сравнение с существующими Методиками

4000

http://smeta.msk.ru/
podryadchik-na-ycn

https://youtu.be/g
YeEWv2YD5k

ФСНБ-2020, порядок определения НМЦК и Методика
составления Сметы контракта, Индексы Минстроя и ТЕР
регионов – как все это применять, и что нас ждет в сметном
деле

23 июня

От 6 900

http://smeta.msk.ru/fer
2020-nmck-index

https://youtu.be/kJ0N
NdVajF0

Июньский цикл вебинаров от наших давних коллег – ООО НПФ «Центр экономики и ценообразования в строительстве»
Стоимость участия в одном вебинаре: 3 000 руб.
При покупке участия от 4-х вебинаров действует скидка
Лектор – Ирина Зайцева
Нормативно-правовая основа учета и оформления
дополнительных работ при исполнении государственного
(муниципального) контракта на выполнение работ по
строительству
- Новое в порядке прохождения экспертизы проектной
документации, в т.ч. проверки достоверности сметной стоимости
(в свете постановления Правительства РФ от 31 декабря 2019
года № 1948)

02.июн,
10.00

3000

http://webinar.smeta.ru/
02062020?
utm_source=smety

https://youtu.be/
sm7myf5FtR0

- Изменение стоимости объекта капитального строительства в
рамках исполнения государственного (муниципального) контракта.
Учет дополнительных работ при исполнении государственного
(муниципального) контракта на основании действующих
нормативно-правовых актов.
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- Непредвиденные затраты. Учет в сметной документации.
Распределение средств и учет во время исполнения контрактов.
Правовая основа.
Состав глав 1 и 9 сводного сметного расчета стоимости
строительства.
- Определение сметной стоимости строительства объектов
капитального строительства, строительство которых
финансируется с привлечением бюджетных средств. Состав
главы "Подготовка территории строительства" (глава 1) ССРСС .

03.июн,

3000

http://webinar.smeta.ru/
04062020?
utm_source=smety

https://youtu.be/
2gT8bY_y5L4

http://webinar.smeta.ru/
09062020?
utm_source=smety

https://youtu.be/
k3iKVbF3GXo

14.00

- Определение сметной стоимости строительства объектов
капитального строительства, строительство которых
финансируется с привлечением бюджетных средств. Состав
главы "Прочие работы и затраты" (глава 9) ССРСС
Правила учета в сметной документации материалов и
оборудования для определения НМЦК.
- Материальные ресурсы. Определение стоимости материальных
ресурсов при составлении сметной документации. Правила учета
в сметной документации для определения начальной
максимальной цены контракта. Основы учета материальных
ресурсов при определении сметной стоимости объектов
капитального строительства, строительство которых
финансируется с привлечением бюджетных средств. Учет
прогнозной составляющей.

09.июн,

3000

14.00

- Оборудование. Правила учета в сметной документации для
определения начальной максимальной цены контракта. Основы
расчета при определении сметной стоимости объектов
капитального строительства, строительство которых
финансируется с привлечением бюджетных средств.
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Применение норм закона №44-ФЗ и №223-ФЗ при
определении НМЦК. Особенности составления сметной
документации.
- Применение норм закона №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» об определении
начальной максимальной цены контракта (НМЦК). Основные
отличия способов определения НМЦК при закупках по закону
№223-ФЗ. Виды закупаемых товаров, работ и услуг в сфере
строительства.

3000
11.июн,

http://webinar.smeta.ru/
11062020?
utm_source=smety

https://youtu.be/
IPkF3o2nkAE

http://webinar.smeta.ru/
16062020?
utm_source=smety

https://www.youtube.
com/watch?v=VuwX
AicvWmo&feature=y
outu.be

14.00

- Состав НМЦК: строительство, реконструкция, капитальный
ремонт объекта капитального строительства. Особенности
составления проектно-сметной документации: подход
Минэкономразвития. подход ФАС. подход арбитражных судов.
Жизненный цикл объекта. Занижение и завышение НМЦК.
Определение и изменение цены контракта. Изменение и
расторжение контракта. Особенности определения сметной
стоимости объектов капитального строительства, строительство
которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета.
Лектор – Игорь Руденков
Порядок определения НМЦК для осуществления закупок в
градостроительной деятельности. Прил.1 к приказу Минстроя
РФ от 23.12.19 № 841/пр
- по проведению инженерных изысканий и подготовке проектной
документации

16.июн,
14.00

3000

- по исполнению функций технического заказчика
- по выполнению подрядных работ и выполнению строительных
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работ в отношении объектов, не являющихся объектами
капитального строительства
Обоснование НМЦК на выполнение подрядных работ.
Подготовка ведомости объемов конструктивных решений,
проекта сметы контракта.
Методика составления сметы контракта. Прил.2 к приказу
Минстроя РФ от 23.12.19 №841/пр

18.июн,

http://webinar.smeta.ru/
18062020?
utm_source=smety
3000

https://www.youtube.c
om/watch?v=VuwXAic
vWmo&feature=youtu.
be&t=2505

14.00

- Порядок подготовки ведомости объемов конструктивных
решений для видов или комплексов работ
- Порядок определения цены конструктивного решения в
проекте сметы контракта
- Порядок составления сметы контракта
- Смета контракта как основа формирования первичных
документов для расчетов за выполненные работы
- Примеры оформления актов выполненных работ на основе
сметы контракта
- Порядок внесения изменений в проектную документацию
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Цена контракта, предметом которого одновременно являются
подготовка проектной документации, выполнение
инженерных изысканий, работ по строительтству,
реконструкции или капитальному ремонту объекта
капитального строительства. Приказ Минстроя РФ от 30.03.20
№ 175/ПР.

23.июн,

3000

http://webinar.smeta.ru/
23062020?
utm_source=smety

14.00

https://www.youtube.
com/watch?v=VuwX
AicvWmo&feature=y
outu.be&t=3719

Типовые условия контракта на выполнение подрядных
работ.
- Цена контракта
- Методика составления сметы контракта
- Порядок изменения цены контракта
- Основные положения типовых условий контракта,
утвержденные Приказом Минстроя РФ от 14.02.20 №9/пр
- Методики составления графиков выполнения и оплаты
строительно-монтажных работ, утвержденные приказом
Минстроя от 05.06.18 №336/пр
Сводный сметный расчет стоимости строительства (ССР)
- Место ССР в структуре сметной стоимости строительства
- ССР как инструмент для определения НМЦК

26.июн,

3000

http://webinar.smeta.ru/
26062020?
utm_source=smety

14.00

- Главы ССР, их содержание, порядок расчета
- Итоги ССР, порядок учета резерва на непредвиденные
расходы, налога на добавленную стоимость (НДС)
- Затраты, указываемые за итогом ССР
- Особенности составления сводного сметного расчета в
ФСНБ-2001 и ТСН-2001 г.Москвы
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Лектор – Ольга Кондратьева (темы и даты уточняются)
Расчет НДС
Авторский надзор
Учет демонтажа и массы мусора возвратных материалов

даты
уточня
ются

3 000

даты
уточня
ются

7 500

Проект организации работ (ПОС)
Составление смет на монтаж и ПНР АСУ ТП

https://youtu.be/jm8CZQZyQg
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Разработка сметной документации на устройство инженерных
систем
Нормативно-правовая документация в области
ценообразования и сметного нормирования. Порядок расчета
стоимости СМР по устройству инж.сетей.
Наружные сети водоснабжения, водоотведения, очистные
сооружения и сети теплоснабжения, монтаж внутренних
систем отопления и вентиляции, водопровода, канализации на
объектах жилищно-гражданского и производственного
назначения.

15.0625.06

7 500

Практические занятия для сметчиков любого
уровня подготовки, желающих научиться
делать сметы по инженерным сетям в условиях
реформы ценообразования или углубить
знания, уточнить важные сложные моменты с
лектором/ Курс ведёт специалист, имеющий
опыт составления смет по инженерным сетям,
капремонт, реконструкцию и проектные работы
для очень серьезных заказчиков (например,
объекты Министерства обороны, предприятий
энергетического комплекса, метрополитена).

Правила исчисления объемов работ по прокладке наружных и
внутренних инженерных систем водоснабжения, водоотведения.
Общие вопросы проектирования инж. сетей. Типовые опросные
листы для подбора оборудования. Спецификации на
оборудование и материалы.
Привязка расценок нормативных баз к технологии устройства
наружных и внутренних инж. систем.
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Практические занятия по составлению локальных и объектных
смет на устройство инженерных систем ХВС, ГВС, систем
внутренней канализации и водостоков, дождевой канализации,
тепловых пунктов, противопожарных систем, систем
теплоснабжения (котельные), кондиционирования в зданиях
повышенной этажности многофункциональных комплексах и
адм.зданиях. Порядок определения сметной стоимости работ
по устройству инженерных систем. Особенности сметных
расчетов инж. систем промышленных зданий.
Итоговая сертификация.

Быстрая регистрация на вебинар – по ссылке: https://forms.gle/fgEMnKE8nU8nkU7L9
Вопросы? Что-то непонятно?
В подготовке (и даже выступлении на некоторых из вебинаров!) принимаем непосредственное участие!
Смело пишите smety@all-smety.ru или звоните (495) 133-62-42 , (4852) 60-73-75
Компания «Галактика ИТ»
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