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 Авторский вебинар Горячкина П.В. 
 

  ««ККооннттррооллььнныыее  ппррооввееррккии  вв  ссттррооииттееллььссттввее»»    
 

Разбираемся вместе: Контрольные проверки в строительстве. Расчеты за 
выполненные работы при исполнении государственных (муниципальных) 
контрактов, контрактов, договоров подряда в сфере градостроительной 
деятельности   
 

Для кого: для заказчиков, подрядчиков, уполномоченных должностных лиц органов 
государственного (муниципального) финансового контроля и правоохранительных 
органов в сфере экономической безопасности, строительных экспертов при 
проведении строительно-технических и бухгалтерско-экономических экспертиз 
 
Основные вопросы: 

 Основные виды бюджетных нарушений условий государственных 
(муниципальных) контрактов на строительство, требований к их исполнению и 
изменению 

 Основания для возмещения ущерба на основании представления, предписания 
органа государственного (муниципального) финансового контроля 

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

 Применение сметных нормативов, индексов пересчета, обязательных 
требований и правил 

 Проверка наличия, состава и содержания проектно-сметной, исполнительной и 
организационно-распорядительной документации 

 Камеральные и выездные проверки, контрольные обмеры 
 Проверка обоснованности цены конструктивных решений (элементов), 

комплексов (видов) работ 
 Проверка обоснованности замены материалов и оборудования в процессе 

исполнения контракта 
 Проверка правомерности и обоснованности изменения цены контракта 
 Проверка обоснованности сметных цен на материалы 
 Проверка обоснованности оплаты лимитированных и отдельных работ и затрат 
 Проверка обоснованности затрат на перевозки 
 Проверка целевого и эффективного использования средств при капитальном 

ремонте 
 Вопросы "необоснованной налоговой выгоды" в строительстве и т.д. 
 Ответы на вопросы 
 

 
 



ВАЖНО: 
- Предоставление доступа участникам: 19.08.2020 с 10.00 по МСК, а  также в 
течение последующих 48 часов, что означает возможность просмотра вебинара 
 с самого начала, когда Вам будет удобно  
- Стоимость участия: 5500 руб./чел. 
- Скидка 20% на второго и последующих  участников от 1 организации 
- Продолжительность – 3 час. 30 мин. 
- Вебинар включает: видео и презентационный материал (формат PDF) 
- Выдается именное Свидетельство об участии (в электронном виде) 
- Организаторы направляют заказной бандеролью участникам дополнительно 
приобретенные в рамках семинара: удостоверение о повышении квалификации, 
проф. сертификат, именную печать. Услуги АО «Почта России» оплачивают 
организаторы семинара 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ВЕБИНАР 
 

ВНИМАНИЕ!  
УНИКАЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 

УЧАСТНИКОВ  
 

СЕМИНАР + ЗАОЧНОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
Специальная цена 19 500 руб. 

В рамках конференции участники имеют возможность за дополнительную оплату пройти заочное 
повышение квалификации и получить Удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца (срок действия 5 лет) 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» 

 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1482 
Для справки: повышение квалификации специалистов, в т.ч. ИТР, проводится в течение всей трудовой 
деятельности работника, но не реже одного раза в пять лет.  
Важно! Учебные программы размещены на сайте WWW.KCCS.RU в разделе «Курсы. Заочное повышение 
квалификации» 

СЕМИНАР + ПРОФ. СЕРТИФИКАТ И ПЕЧАТЬ  
«СПЕЦИАЛИСТ /СПЕЦИАЛИСТ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ» 

Специальная цена 13700/18050 руб. 
Добровольная Профессиональная 

сертификация специалистов  
 области ценообразования и сметного  

нормирования в строительстве  
с получением  

Профессиональных сертификатов: 
 «Специалист в области ценообразования и 

сметного нормирования  
 строительстве»;  

 

 «Специалист высшей категории в области 
ценообразования и сметного  нормирования в 
строительстве» 

 

 



ПАКЕТ УСЛУГ 
СЕМИНАР + ЗАОЧНОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ + 

ПРОФ. СЕРТИФИКАТ И ПЕЧАТЬ 
Специальная цена 24 500 руб. 

 

СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
 по проведению контрольных проверок  

объемов и стоимости выполненных работ в строительстве 
Специальная цена 2 240 руб. 

 
 

Стоимость участия в работе вебинара одного человека – 5 500  рублей 
№ п/п Наименование услуги 

 Стоимость  

1 Участие в вебинаре № 5 (19.08.2020 г.) 
 

5 500 руб. 
2 Участие  + заочное повышение квалификации  

(удостоверение установленного образца) 
 

19 500 руб. 
3 Участие  + профессиональная сертификация  

(сертификат Специалиста + именная печать)  
 

13 700 руб. 
4 Участие  + профессиональная сертификация  

(сертификат Специалиста высшей категории + именная печать)  
 

18 050 руб. 
5 «ПАКЕТ УСЛУГ» участие  + заочное повышение квалификации  + 

 профессиональная сертификация  +  именная печать 
 

24 500 руб. 
6 ДОПОЛНИТЕЛЬНО Сборник методических материалов 

по проведению контрольных проверок объемов и выполненных 
работ в строительстве (обновление до конца года, формат PDF) 

2 240 руб. 

7 ДОПОЛНИТЕЛЬНО Семинар № 1 (видео-запись 2 час. 15 мин., 
тезисы PDF, Свидетельство). Лектор-Горячкин П.В. 
Тема: «Индексы  изменения сметной стоимости Минстроя 
России, ФЕР, ТЕР, региональные индексы, ТССЦ. Основания 
применения. Претензии контрольных органов»  
 

4 000 руб. 

8 ДОПОЛНИТЕЛЬНО Семинар № 2 (видео-запись 1 час. 45 мин., тезисы 
PDF, Свидетельство). Лектор-Горячкин П.В. 
Тема: «Подрядчик (Субподрядчик) на УСН – как платить, 
 и как все правильно оформить»  
 

4 000 руб. 

9 ДОПОЛНИТЕЛЬНО Семинар № 3 (видео-запись 3 час. 16 мин., 
тезисы PDF, Свидетельство). Лектор-Горячкин П.В. 
Тема: «Порядок определения НМЦК в строительстве. 
Составление и применение Сметы контракта» 
 

4 000 руб. 

10 ДОПОЛНИТЕЛЬНО Семинар № 4 (видео-запись 3 час. 6 мин., 
тезисы PDF, Свидетельство). 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. 

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ВЕБИНАР 
 



 
Союз инженеров-сметчиков: (812) 326-22-70, 766-27-43, 

sales@rccs.spb.ru 7662743@mail.ru Сайт www.kccs.ru    

 

ЗАЯВКА  
НА УЧАСТИЕ В ВЕБИНАРЕ 19.08.2020 

«Контрольные проверки в строительстве» 

ФИО УЧАСТНИКА (полностью) 
 
 
 
Член «Союза инженеров-сметчиков» (ДА / НЕТ) 
 
Мобильный телефон   
 
 

Электронная почта  
 
 

Название организации (заполнять ТОЛЬКО при оплате Юр. лица*) 
 
                

ИНН организации*                                                            КПП  организации* 

Юридический адрес организации (с индексом) * 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Выбрать из Прайс-листа, указать № одного ИЛИ нескольких  
вариантов участия 
 
                     
 
Подчеркните выбранную Учебную программу, если Вы дополнительно приобретаете повышение квалификации: 

 «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве»;  
 «Ресурсный метод определения стоимости строительства»; 
 «Специалист в сфере закупок»; 
 «Организатор строительного производства»; 
 «Исполнительная документация в строительстве при банковском сопровождении счетов  

застройщиков» 
 «Строительный контроль при осуществлении строительства» 

 
 

Заполненную заявку направлять на факс (812) 326-22-70, 78 или  
эл. почту sales@rccs.spb.ru 7662743@mail.ru 

 

 

№ 


