Приглашаем на вебинар специалистов строительной отрасли
08 июля 2020 г.
по теме:

«П Р И К А З

МИНСТРОЯ РОССИИ ОТ 23.12.2019 № 841/ПР «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ
КОНТРАКТА… И МЕТОДИКИ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТЫ КОНТРАКТА…» - ЧТО
НЕ ТАК, КАК ПРИМЕНЯТЬ И ВСЕ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО

.»

Особенности программы:
Данное мероприятие доступно в записи. Принять участие в нем очень просто. Нужен только
компьютер, интернет и колонки/наушники.
Консультации - Вы сможете задать вопрос в чате или по форме обратной связи после мероприятия и
получить компетентный ответ.
Бесплатно - Всем участникам вебинара предоставляется видео и презентационный материал.
Дополнительно- Все участники вебинара имеют возможность дополнительно по специальным
льготным ценам пройти Сертификацию (Сертификат) и Повышение квалификации (Удостоверение)
Оплата-Плательщиком может быть как юридическое лицо (организация) по счету, так и физическое
(частное) лицо по онлайн ссылке с ОФД чеком.
Заявка-Заявку можно заполнить онлайн или прислать в формате word на электронку krasgss@mail.ru
. Участникам выдается свидетельство о прохождении вебинара.

08 июля:








1.

Сфера правового регулирования Порядка определения начальной (максимальной)
цены контракта, Методики составления сметы контракта и Типовых условий контракта.
Кому и когда применять?
2. Пересчет сметной стоимости строительства из уровня цен на дату утверждения
проектной документации в уровень цен на дату определения НМЦК – индексы Росстата,
индексы Минстроя, индексы фактической инфляции органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
3. «Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам
экономической деятельности (строительство)» Росстата России – как применять, и что не
так…
4. Случаи применения для определения НМЦК ежеквартальных индексов Минстроя
России.


















5. Пересчет сметной стоимости строительства из уровня цен на дату определения НМЦК в
уровень цен соответствующего периода реализации проекта – применение индексовдефляторов Минэкономразвития и уполномоченных органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации.
6. Расчет индекса-дефлятора на месяц, квартал, год и на несколько лет.
7. Особенности определения НМЦК при осуществлении закупок различных подрядных
работ в сфере градостроительной деятельности.
8. Примеры расчета НМЦК.
9. Когда можно не применять Смету контракта.
10. Правоприменительная практика по смете контракта (обзор решений).
11. Статус сметных нормативов при разработке Сметы контракта.
12. Составление Ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов
(видов) работ, Проекта сметы контракта и Сметы контракта. Детализация (группировка)
конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ. Варианты расчета.
13. Внесение изменений в Смету контракта.
14. Типовые условия контрактов на выполнение работ по строительству по приказу
Минстроя России от 14.01.2020 № 9/пр. Условия о приемке и оплате выполненных работ
на основании Сметы контракта.
15. Об оформлении Актов о приемке выполненных работ, исполнительной документации
и оплате работ на основании Сметы контракта – что не так…
16. Как будут проверять контрольные органы расчеты за выполненные работы по Смете
контракта.
17. Порядок определения НМЦК и Методика составления сметы контракта на
строительство объекта «под ключ» по приказу Минстроя России от 30.03.2020 № 175/пр.

ЛЕКТОРЫ:
Горячкин Павел Владимирович – президент Союза инженеров-сметчиков, директор департамента
ценообразования в строительстве и экспертно-аналитической работы Ассоциации Строителей России,
руководитель группы по совершенствованию методических документов по ценообразованию в
строительстве Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации, почетный строитель России
Штоколов Александр Иванович – вице-президент Союза инженеров-сметчиков, исполнительный
директор РЦЦС СПб, главный редактор общероссийского журнала «Консультации и разъяснения по
вопросам ценообразования в строительстве».

Дата: 08 июля 2020 г
Стоимость Вебинара: 4 000 рублей
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

УЧАСТНИКИ ВЕБИНАРА ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ ПРОЙТИ И ПОЛУЧИТЬ

по темам:
- "Ценообразование и сметное нормирование в строительстве" (72 часа);
- "Специалист в сфере закупок" (108 часов);
- "Организатор строительного производства" (72 часа);
- "Ресурсный метод определения стоимости строительства" (72 часа);
- "Сметная исполнительная документация при банковском сопровождении счетов
застройщиков" (72 часа).
- Строительный контроль при осуществлении строительства» (72 часа).
«Строительный контроль при осуществлении строительства» (72 часа).
Без отрыва от рабочего процесса и в удобное для Вас время.
По окончанию выдается удостоверение установленного образца.

Стоимость в рамках вебинара: 10 000 рублей

ЗАМЕНА ЗАКОНЧИВШИХСЯ АТТЕСТАТОВ И ПЕЧАТЕЙ ФАУ «ФЦЦС»
Не упустите возможность пройти ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ СЕРТИФИКАЦИЮ и получить
профессиональный сертификат по специальной цене:

— «Специалист в области ценообразования и сметного нормирования в
строительстве»;
— «Специалист высшей категории в области ценообразования и сметного
нормирования в строительстве».
Стоимость в рамках вебинара:
Специалист – 8 200 рублей
Специалист высшей категории - 12 550 рублей

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ
Вы получите документы следующего вида и содержания.

СЕРТИФИКАТ

ПЕЧАТЬ

СЕРТИФИКАТ

СПЕЦИАЛИСТ СМЕТЧИК

ОТТИСК

СПЕЦИАЛИСТ СМЕТЧИК
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ
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).

Стоимость в рамках вебинара: 4 600 рублей

Вебинар
Сертификация
Заочное повышение квалификации
Дополнительно Прошедший вебинар 03.06.2020
Дополнительно Прошедший вебинар 17.06.2020

4 000 р
6 000 р
10 000 р
3 000
3 000

20 000 р

■ По окончанию Вебинара все участники получат свидетельство о посещении вебинара.
■ Для участников Вебинара льготная цена на заочное повышение квалификации, профессиональную
сертификацию действительна 30 дней после вебинара(в течении месяца со дня окончания вебинара).
■ Скидки не суммируются.

