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Реформа 
ценообразования и 
экспертиза проектно-
сметной документации
На двухдневном мероприятии Вы получите всю актуальную
информацию от непосредственных участников процесса
реформирования ценообразования на федеральном и краевом
уровне. Специалисты Краевой Экспертизы подробно осветят все
тонкости прохождения экспертизы проектно-сметной документации.
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ЗАЯВКА ПРОГРАММА

На 2020 год планируется выход новой базы ФЕР/ГЭСН 2020 с
серьезными доработками расценок и пересмотром общих положений.

Красноярский край так же вовлечен в процесс реформы и ведутся
изменения в области ценообразования, отмена ТЕР, новое
зонирование и другие важные темы.

Приглашаем принять участие в совместном 

Семинаре 
Союза Инженеров сметчиков
и Краевой Государственной Экспертизы

На федеральном уровне - Горячкин П.В. руководитель группы по
совершенствованию методических документов по
ценообразованию в Минстрое России.

На Краевом уровне - Красноярская краевая Государственная
Экспертиза реализует полномочия в области ценообразования и
государственной экспертизы проектно-сметной документации в
Красноярском крае.

Все участники мероприятия смогут задать все интересующие их
вопросы в области ценообразования и экспертизы проектно-сметной
документации и получить развернутый и компетентный ответ.

Для участников, желающих глубже узнать более узкие темы
ценообразования, имеется возможность пройти дистанционные
курсы по 6 направлениям.

Все документы сметчика

Вопрос лектору

https://bitrix24public.com/smetcentr.bitrix24.ru/form/32_zayavka_na_seminar_krasnoyarsk_11_12_03_2020_g/bgp11r/
https://bitrix24public.com/smetcentr.bitrix24.ru/form/34_vopros_lektoru_na_seminar_krasnoyarsk_11_12_03_2020_g/98kanl/
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09.00 - 10.00 – Регистрация

10.00 - 13.00 – Выступление лекторов

13.00 - 14.00 – Обеденный перерыв

14.00 - 15.40 – Выступление лекторов

15.40 - 15.50 – Вручение Сертификатов

15.50 - 16.00 – Перерыв

16.00 - 17.00 – Выступление лекторов

17.00 - 18.00 – Ответы на вопросы

Место проведения и 
регламент семинара AMAKS сити отель

ул. Александра Матросова 2

Красноярск 

В стоимость включены: 

Обед – Раздаточный материал

Скидки на доп. Услуги

Консультации экспертов

11 и 12 марта 2020 года

Начало семинара в 10.00
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Сити отель «Амакс» - Зал «Дубенский»

Размещение для слушателей со скидкой 10%

Место проведения
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Программа Семинара

1. Обзор и порядок применения с 31 марта 2020 года новой Федеральной сметно-нормативной базы
(ФСНБ-2020) – ГЭСН-2020 и ФЕР-2001 (2020) (приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. №№
871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр , 875/пр и 876/пр/ Поручение Президента РФ Пр-1381ГС, п.1д-2 от
17.07.2019 г.).

2. Об основаниях применения ежеквартальных индексов изменения сметной стоимости Минстроя
России, ФЕР, ТЕР, региональных индексов и территориальных сборников сметных цен ТССЦ.
Претензии контрольных органов.

3. Порядок определения и подтверждения текущих сметных цен на строительные ресурсы на
основе коммерческих предложений (публичных оферт), прайс-листов, конъюнктурного анализа
цен с учетом транспортной составляющей.

4. О новом порядке проверки достоверности определения сметной стоимости в составе
государственной экспертизы проектной документации с 17 января 2020 года.

5. 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.

1 день – Глобальная реформа ценообразования
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Программа Семинара

6. Изменения в системе закупок строительных работ с 1 июля 2019 года и с 1 января 2020 года. Об
изменений в 44-ФЗ. Основания и порядок изменения цены контракта и замены материалов.

7. Расчеты за выполненные работы в системе исполнения государственных (муниципальных)
контрактов, договоров на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт.

8. Об отдельных вопросах проведения контрольных проверок объемов и стоимости выполненных
работ в системе исполнения государственных (муниципальных) контрактов на строительство и
реконструкцию, текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства.

9. На что обращают внимание органы финансового контроля, СК, СП, МВД, ФСБ, налоговая инспекция
при проверке смет и актов выполненных работ.

10.Как подтвердить и защитить, а также проверить фактически понесенные затраты при выполнении
работ.

11.Вопросы НДС и УСН в контрактах, сметах и актах выполненных работ.

12.Применение новых Методик, утвержденных Минстроем в 2019 году.

13.О проектах Методик по накладным расходам, сметной прибыли, временным зданиям и
сооружениям, зимнему удорожанию и др.

1 день – Глобальная реформа ценообразования
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1 день – Глобальная реформа ценообразования

Программа Семинара

14.Обзор проекта Методики взамен МДС 81-35.2004.

15.Примеры расчета сметной стоимости работ ресурсным методом, в т.ч. примеры калькуляций 
транспортных расходов на 1 т грузов.

16.Про «давальческие» материалы и их учет в формах КС-2 и КС-3. 

17.О коэффициентах на условия выполнения работ на конкретных примерах (сложная кровля, работа 
под контактной сетью трамваев и троллейбусов, работа в подземных условиях с вредными 
условиями труда и т.д.).

18.Про коэффициенты 0,85 и 0,8 к нормативам накладных расходов и сметной прибыли.

19.Об учете в 1 и 9 главах Сводного сметного расчета прочих работ и затрат.

20.Круглый стол, ответы на вопросы.
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Программа Семинара

1. Результаты инженерных изысканий, проектная документация и сметная документация, требующие 
и не требующие проведения экспертизы.

2. Разграничение полномочий между органами государственной экспертизы и субъектов РФ .

3. Требования к материалам проектной и сметной документации, результатов инженерных изысканий, 
предаваемым на экспертизу. Предмет и порядок прохождения государственной экспертизы.

4. Аттестация физических лиц, квалификационный аттестат на право подготовки заключений 
экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий. 
Реестр лиц, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы.

5. Требования к сметной документации.

2 день – Экспертиза проектно-сметной документации. 

• Государственная и негосударственная экспертиза.

• Порядок проверки обоснованности заявленной стоимости строительства и стоимости ПИР.

• Экономическая эффективность инвестиций.

• Оценка обоснованности использования бюджетных средств, направляемых на капитальное 

строительство.
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Программа Семинара

6. Статус заключения госэкспертизы. Порядок обжалования отрицательного заключения экспертизы 
в экспертной комиссии, созданной федеральным органом исполнительной власти, и в судебном 
порядке.

7. Порядок внесения изменений в утверждённую проектную документацию в соответствии с 
требованиями градостроительного законодательства.

8. Повторная экспертиза проектной документации.

9. Ценообразование в Красноярском крае.

10.Административная ответственность юридических и физических лиц, принимающих участие в 
подготовке документов и проведении государственной и негосударственной экспертизы.

11.Обсуждение практических вопросов, анализ конкретных ситуаций, обмен опытом.

2 день – Экспертиза проектно-сметной документации и ценообразование в регионе. 

• Административное правонарушение, административная ответственность, виды ответственности 

и административного наказания;

• Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность;

• Существенные нарушения процедуры, которые могут повлечь прекращение дела (по 

материалам судебной практики);

• Практические рекомендации.



ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
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Без отрыва от рабочего процесса и в удобное для Вас время.

По окончанию выдается удостоверение установленного образца.

1. Ценообразование и сметное нормирование в 

строительстве (72 часа);

2. Специалист в сфере закупок (108 часов);

3. Организатор строительного производства (72 часа);

4. Ресурсный метод определения стоимости 

строительства (72 часа);

5. Сметная исполнительная документация при 
банковском сопровождении счетов застройщиков (72 
часа);

6. Строительный контроль при осуществлении 
строительства (72 часа)

http://www.krasgss.ru/files/kurs_cenoobrazovanie.pdf
http://www.krasgss.ru/files/kurs_zakupki.pdf
http://www.krasgss.ru/files/kurs_organizator.pdf
http://www.krasgss.ru/files/kurs_resmetod.pdf
http://krasgss.ru/files/kurs_IspolnDokum.pdf
http://krasgss.ru/files/kurs_strit-control.pdf


СЕРТИФИКАЦИЯ С ВЫДАЧЕЙ 
ИМЕННОЙ ПЕЧАТИ
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Замена закончившихся аттестатов и печатей ФАУ «ФЦЦС»

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ

ПЕЧАТЬ

ОТТИСК

СЕРТИФИКАТ
СПЕЦИАЛИСТ СМЕТЧИК

СЕРТИФИКАТ
СПЕЦИАЛИСТ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ



ЭЛЕКТРОННОЕ ПОСОБИЕ 
ИНЖЕНЕРА-СМЕТЧИКА
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Главное достоинство нашего нового Методического пособия инженера-сметчика

«Методическое пособие по сметному делу» состоит в том, что все действия

инженера-сметчика по разработке сметной документации наглядно и

последовательно отражаются в примерах и подробно разъясняются.

Дело в том, что в настоящее время многие нормативные и методические документы

по вопросам ценообразования ещё не утверждены (проекты), не разработаны, а в

существующие будут вноситься изменения. Кроме того в ФГИС ЦС пока не

размещены сметные цены строительных ресурсов. По мере выхода новых

документов Пособие будет обновляться и дополняться. Также в течение года в

Пособии появятся дополнительные главы и примеры расчетов.

Пособие выпущено в качестве ОБНОВЛЯЕМОГО электронного издания-

приложения для стационарных и носимых устройств на базе операционных систем

Windows, macOS, Android и iOS (компьютеры, ноутбуки, планшеты и смартфоны).

Специальная цена для участников семинара 4600 руб.         3900 руб.



Справочник инженера-сметчика
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«СМЕТНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ 

НА НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

ЧАСТЬ 7

Справочник выпущен в ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ PDF

высылается редакцией по электронной почте 

или на CD-диске.

Справочник «СМЕТНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В

СТРОИТЕЛЬСТВЕ» включает дополнительные элементные сметные нормы и

единичные расценки на работы с применением новых технологий, оборудования,

машин и механизмов, материалов, изделий и конструкций, в том числе импортного

производства.

Специальная цена для участников семинара 2850 руб.         2400 руб.



Подписка на Всероссийский 
ежеквартальный журнал
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«КОНСУЛЬТАЦИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

ПО ВОПРОСАМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ», 2020 год

Справочник «СМЕТНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В

СТРОИТЕЛЬСТВЕ» включает дополнительные элементные сметные нормы и

единичные расценки на работы с применением новых технологий, оборудования,

машин и механизмов, материалов, изделий и конструкций, в том числе импортного

производства.

Специальная цена для участников семинара 6000 руб.         5100 руб.



ИСМ (Индексы) Печатное издание
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ИСМ Печатное издание

Печатное издание «Информационно-Справочные Материалы» (ИСМ 81-24-ГОД-

КВАРТАЛ), содержит индексы изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ по видам (объектам) строительства, пусконаладочных работ, а

также затрат на перевозку грузов к базисному уровню цен ФЕР и ТЕР

Красноярского края

В ИСМ также размещены поправочные коэффициенты к прогнозным

индексам Минстроя России

Специальная цена для участников семинара 5000 руб.         4500 руб.



Лекторы

• Президент Союза инженеров-сметчиков

• Директор департамента ценообразования в строительстве и
экспертно-аналитической работы Ассоциации Строителей
России

• Автор базы данных "Новые технологии в строительстве"

• Главный редактор ежемесячного общероссийского журнала
для сметчиков «Ценообразование и сметное нормирование в
строительстве»

• Почетный строитель России

• Один из авторов и разработчиков действующей сметно-
нормативной базы для определения стоимости строительной
продукции и методических положений по определению
стоимости строительства.

• Автор большого количества научных трудов и монографий по
вопросам экономики, строительного производства,
ценообразования в строительстве.
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Павел Владимирович Горячкин

Президент Союза инженеров-сметчиков



Лекторы

• Преподавательская деятельность – с 1991 года.
Главный редактор всероссийского журнала «Консультации и
разъяснения по вопросам ценообразования в строительстве»

• С 1982 года - производственная деятельность в области
строительства, опыт административной работы (Комитет
экономической политики и промышленности Администрации Санкт-
Петербурга).

• С 1997 года занимается вопросами ценообразования и сметного
нормирования в строительстве.

• С 2004 года по настоящее время – исполнительный директор
«Санкт-Петербургского Регионального центра по ценообразованию в
строительстве»

17

Штоколов Александр Иванович
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Цены и условия участия
Форма участия Цена

Семинар 11.03.2020 Горячкин П.В. 9 800р*-**-***

Семинар 12.03.2020 Краевая экспертиза 5 000р

Семинар 2 дня

Заочное повышение квалификации

28 800р 

14 800 + 14 000

Семинар 2 дня

Сертификация специалист (высшей категории) + Печать сметчика

23 000р (27 350р)

14 800 + 8 200 (14 800 + 12 550)

Льготное пакетное предложение:

Семинар 2 дня

Сертификация специалист (высшей категории) + Печать сметчика

Заочное повышение квалификации

30 800р

14 800 + 6 000 + 10 000

• Скидки не суммируются

• *Скидка 1000 р. для физических лиц на участие в семинаре.

• **Скидка 1000 р. для участников семинара 15.03.2019г. 

• ***Скидка 1000 р. для второго и последующих участников от одной организации.

РЕГИСТРАЦИЯ

https://bitrix24public.com/smetcentr.bitrix24.ru/form/32_zayavka_na_seminar_krasnoyarsk_11_12_03_2020_g/bgp11r/

