ООО «НОВОТЭК»

Приглашаем на курсы повышения квалификации (дистанционно)
по теме:

«Ценообразование и сметное нормирование в
строительстве. Новые методики в 2017 году»
Особенности программы:
Изучить лекционный материал, выполнить все
задания, получить зачет по тестированию.

ВАЖНО! С 1 июля 2016г. вводится в
действие
Федеральный
закон
от
02.05.2015г. № 122-ФЗ о применении
профстандартов по специальностям, в том
числе и по специальности сметчик одно из
основных требований к квалификации:
«ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В 5 ЛЕТ».
Приглашаем в удобное для Вас время, без отрыва от рабочего процесса пройти
дистанционно 72-х часовой курс «Ценообразование и сметное нормирование в
строительстве» и по итогам занятий получить удостоверение о повышении
квалификации.











Классификация сметных нормативов, утвержденная для формирования
федерального реестра сметных нормативов для регионов Российской Федерации.
Комментарии по письму Министерства строительства и ЖКХ РФ 23 марта 2015
г. № 7830-ЛС/03.
Новый порядок включения в сметную документацию расходов на
непредвиденные работы и затраты (Приказ Минрегиона России от 01.06.2012г. №
220).
Новый порядок определения сметной стоимости строительства, реконструкции и
капитального ремонта (Федеральные законы от 03.07.2016г. №314-ФЗ и №369ФЗ).
Новый порядок определения стоимости строительных ресурсов (материалы,
изделия, конструкции и оборудование, затраты труда работников в
строительстве, эксплуатация машин и механизмов) (Приказы Минстроя России
от 20 декабря 2016г. №№ 999/пр, 1000/пр, 1001/пр, введеные в действие с 1
февраля 2017 г.)
Изменения в МДС 81-35.2004, введенные приказом Минстроя России от
16.06.2014г. № 294/пр.
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Порядок разработки и состав сметной документации на строительство
(Постановление Правительства РФ от 16.02.87г. № 87 в редакции 2015 года)

























- сфера применения;
- изменение глав сводного сметного расчета.

Реализация указаний по Постановлению правительства Российской Федерации
№ 427 от 18 мая 2009 года «О порядке проведения проверки достоверности
определения сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета».
Действующий порядок нормирования накладных расходов и сметной прибыли в
строительстве.
Федеральное отраслевое соглашение по строительству и промышленности
строительных материалов РФ на 2014-2016 гг. Расчет оплаты труда рабочих (в
т.ч. договорная).
Приоритетное направление - метод сопоставимых рыночных цен на материалы
и механизмы. Вопросы о компенсациях по элементам прямых затрат.
Порядок составления сметной документации на ремонтно-строительные работы
(объекты промышленно- гражданского назначения).
Вопросы по демонтажу конструкций, вывозке мусора и возвратным суммам
материалов от разборки.
Особенности составления сметной документации на монтаж оборудования и
пусконаладочные работы. Принципиальные отличия новой редакции сметнонормативной базы 2001 года на монтаж оборудования (в редакции 2015г.).
Порядок определения прочих работ и затрат: ГСН 81-05-02-2007(второе
издание) Дополнительные затраты
при
производстве
строительномонтажных работ в зимнее время; командирование рабочих, добровольное
страхование работников и имущества, разъездной характер работы и т.д.
Затраты на строительство временных зданий и сооружений (расчет возвратных
сумм).
Специальные положения (Подрядчик-организация, работающая на упрощенной
системе налогообложения, учет выставленного НДС с 2016 года (Федеральный
закон от 06.04.2015 г. № 84- ФЗ и другое ).
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011, введенный в
действие с 1 января 2013г.
Нововведения
по порядку расчетов за выполненные работы (порядок
оформления
первичных документов в
строительстве
при
передаче
заказчиком подрядчику строительных материалов и др.).
Порядок формирования твердой договорной цены на строительство объектов
(Основные положения Федеральной контрактной системы). Взаимоотношения Заказчик – Генподрядчик – Субподрядчик.
Тестирование
Стоимость курса повышения квалификации – 12 000 рублей.
Все участники получат удостоверение установленного образца.
Для регистрации звонить по телефону: 8 (391) 291-82-92
Так же можете зарегистрироваться на нашем сайте www.krasgss.ru
Или отправить Вашу заявку по электронной почте: krasgss@mail.ru

