ООО «Гранд-СеверКомПроект» и
«Сибирский образовательный центр инжиниринга и инноваций»
14-18 марта 2016г.
проводят курс повышения квалификации инженеров-сметчиков

по теме: «Ценообразование и сметное нормирование
в строительстве»
место проведения – г. Тюмень
Лицензия государственного образца № 8724 от 30 декабря 2014г. на осуществление
образовательной деятельности.

Занятия
проводит
Щербакова
Наталья
Викторовна,
кандидат
экономических наук, директор Сибирского инжинирингового центра, лектор
ФАУ ФЦЦС Министерства строительства РФ, стаж сметно-договорной работы
более 35 лет.
По окончанию курса выдаётся удостоверение установленного государством
образца о повышении квалификации.
Мероприятие будет интересно, если вы:
 Являетесь представителем организации или предприятия инвестиционно-строительного комплекса
и ЖКХ Уральского Федерального округа РФ;
 Являетесь специалистом, надзорной организации.
Важно!!! Инженеры-сметчики проходят курсы повышения квалификации 1 раз в пять лет (Приказ
Минздравсоцразвития РФ от 23 апреля 2008г. № 188).

Стоимость участия:
Стоимость на одного участника

20000 рублей

Стоимость на второго и последующего участника
от организации

19000 рублей

Компаниям, у которых заключен действующий договор с
ООО «Гранд-СеверКомПроект», предоставляется скидка!
Направляйте свои заявки в произвольной форме по тел. (3452) 28-08-64, 28-08-52, 28-08-51, 28-08-62
Или пишите нам на электронную почту s.com.proekt@mail.ru

ПРОГРАММА КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (72 учебных часа)
14 марта 2016г., г. Тюмень
 Классификация сметных нормативов, утвержденная для формирования федерального реестра
сметных нормативов для регионов Российской Федерации.
 Рыночные отношения – договорные расценки на производство работ.
 Комментарии по письму Министерства строительства и ЖКХ РФ от 23 марта 2015 г. № 7830ЛС/03.
 Новый порядок включения в сметную документацию расходов на непредвиденные работы и затраты
(Приказ Минрегиона России от01.06.2012г. № 220).
 Изменения в МДС 81-35.2004, введенные приказом Минстроя России от 16.06.2014г. № 294/пр.
 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 сметно-нормативной базы 2001 года на монтаж
оборудования (в редакции 2014г.).
 Порядок определения прочих работ и затрат: ГСН 81-05-02-2007(второе издание) Дополнительные
затраты при производстве строительно-монтажных 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.
 Аттестация

