СОЮЗ ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ
тел. +7(495) 133-62-42 www.all-smety.ru
smety@all-smety.ru

21 октября 2020 года
Актуальный авторский вебинар
«НОВАЯ МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
(Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр)»
Ведущие:
- Горячкин Павел Владимирович, президент МООСРСО «Союз инженеровсметчиков»;
- Штоколов Александр Иванович, главный редактор общероссийского
журнала «Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования и сметного
нормирования в строительстве»

Время: 10.00-13.30 с возможностью отложенного просмотра в течение 48 часов
Основные вопросы:



















Сфера применения и общие положения Методики определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской
Федерации с 5 октября 2020 г. (Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр)".
Ресурсный, ресурсно-индексный и базисно-индексный методы ценообразования в
строительстве и сметные нормативы для их применения.
Индексы изменения сметной стоимости - порядок применения.
Конъюнктурный анализ цен на строительные ресурсы, применение техникокоммерческих предложений (ТКП), расчетно-калькуляционных цен (РКЦ).
Состав сметной документации и требования к ее оформлению, разбор образцов
сметных расчетов.
Правила округления результатов вычислений в сметных расчетах.
Применение коэффициентов к сметным нормам (единичным расценкам), в том числе их
отдельным составляющим, для учета усложняющих факторов и условий производства
работ, указанных в проектной и (или) иной технической документации.
Применение коэффициентов 1,15 к затратам труда (оплате труда) рабочих и 1,25 нормам
времени (стоимости) эксплуатации машин и механизмов, затратам труда (оплате труда)
машинистов.
Затраты на перевозку грузов для строительства автомобильным или иным видом
транспорта.
Определение сметных прямых затрат, сметной стоимости оборудования, накладных
расходов и сметной прибыли.
Учет разницы в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных источников
снабжения.
Особенности определения сметных затрат на монтаж оборудования и
пусконаладочные работы.
Сводный сметный расчет стоимости строительства.
Затраты на временные здания и сооружения, зимнее удорожание, производство работ
вахтовым методом, прочие работы и затраты.
Перечень работ и затрат, учитываемых в главах 1 и 9 сводного сметного расчета стоимости.








Затраты на содержание технического заказчика и затраты заказчика на проведение
строительного контроля.
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, НДС.
Особенности определения сметной стоимости при внесении изменений в сметную
документацию.
Приложения к Методике.
Прочие Методики и проекты Методик.
Ответы на вопросы.

Выдаются: методический материал по теме вебинара (формат PDF), свидетельство
об участии в семинаре (в электронном виде).

Стоимость участия – 5500 руб.
ЗАДАТЬ ВОПРОС ПО ТЕМЕ ВЕБИНАРА:

smety@all-smety.ru

Информация о методике

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

ВНИМАНИЕ!
УНИКАЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
УДОСТО ВЕР ЕНИЕ О ПОВ Ы ШЕНИИ К В АЛИФИ КАЦИ И
(По специальной цене!)
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»
Для справки: повышение квалификации специалистов, в т.ч. ИТР, проводится в течение всей трудовой
деятельности работника, но не реже одного раза в пять лет.

ПРОФЕС СИО НАЛ ЬНАЯ С Е РТИФИК АЦИ Я
(По специальной цене!)
Добровольная Профессиональная
сертификация специалистов
в области ценообразования и сметного
нормирования в строительстве
с получением сертификатов:
 «Специалист в области ценообразования и
сметного нормирования
строительстве»;


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

Обнов ляе мо е эл ектрон н ое издани е - при лож ени е

«Методическое пособие по сметному делу»
(Специальная цена для участников вебинара!)
Нормативные документы, проекты, анализ и практика
применения.
Более 50 файлов. Свыше 5000 страниц.
Установка на три любых устройства: ПК, планшет, смартфон.
Бесплатное обновление до конца года!

ПРАЙС- ЛИСТ
Стоимость участия в работе вебинара одного человека – 5 500 рублей
Наименование услуги

№ п/п

1

Участие в вебинаре № 6 (21.10.2020 г.)

2

Участие + заочное повышение квалификации
(с получением удостоверения установленного образца)

3

Участие + профессиональная сертификация
(сертификат специалиста + именная печать)

4

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

5

«ПАКЕТ УСЛУГ» участие

6

ДОПОЛНИТЕЛЬНО Вебинар № 1 (видео-запись, тезисы PDF)

+ заочное повышение квалификации +
профессиональная сертификация + именная печать

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»
7

16 550 руб.
27 000 руб.

4 000 руб.

4 000 руб.

4 000 руб.

4 000 руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО Вебинар № 5 (видео-запись, тезисы PDF)

Лектор – Горячкин П.В.
Тема: "Контрольные проверки в строительстве»
11

12 200 руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО Вебинар № 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»
10

20 000 руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО Вебинар № 3 (видео-запись, тезисы PDF)

Лектор – Горячкин П.В.
Тема: "Начальная (максимальная) цена контракта. Методика
составления сметы контракта»
9

5 500 руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО Вебинар № 2 (видео-запись, тезисы PDF)

Лектор – Горячкин П.В.
Тема: "Подрядчик (Субподрядчик) на УСН – как платить, и как
все правильно оформить»
8

Стоимость

ДОПОЛНИТЕЛЬНО.
Обновляемое электронное издание-приложение

«Методическое пособие по сметному делу»
(с учетом скидки 15%). Включает бесплатные обновления Сборника до
конца года.

4 000 руб.

4 590 руб.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ВЕБИНАР

ВАЖНО:
- Предоставление доступа участникам: 21.10.2020 с 10.00 по МСК, а также в течение
последующих 48 часов
- Продолжительность вебинара 3,5 часа
- Стоимость участия: 5 500 руб./чел.
- Скидка 20% на второго и последующих участников от 1 организации на оплату участия
в вебинаре
- Вебинар включает: видео и презентационный материал (формат PDF)
- Выдается именное Свидетельство об участии (в электронном виде)
- Организаторы семинара направляют заказной бандеролью АО «Почта России» участникам
приобретенные в рамках семинара удостоверение, сертификат, именную печать. Почтовые
услуги оплачивает Союз инженеров-сметчиков

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АВТОРСКОМ ВЕБИНАРЕ
21.10.2020
ФИО участника (полностью)_________________________________

Член «Союза инженеров-сметчиков» (ДА / НЕТ)

Форма оплаты наличный / безналичный
расчет (нужное подчеркнуть)
Выпускник «Сметной школы РЦЦС СПб»
(ДА / НЕТ)
Электронная почта

Мобильный тел.
Полное наименование организации
Краткое наименование организации
Реквизиты организации:

ИНН

КПП

Юридический адрес (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
эл. почту smety@all-smety.ru

НА ЗАМЕТКУ
Темы следующих вебинаров:


«Ресурсный метод определения стоимости строительства. Расчет транспортных затрат»



«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»



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

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

