
            

     

            

 

 

ООО «Гранд-СеверКомПроект» и 

«Сибирский образовательный центр инноваций и инжиниринга» 

проводят курс повышения квалификации инженеров-сметчиков 
 

Лицензия государственного образца на осуществление  

образовательной деятельности от 07.12.2015г. № 9331 
 

по теме: «Новеллы реформы ценообразования в строительстве. Порядок составления 

сметной документации в 2019 году- заключительном этапе переходного периода к 

ресурсному методу определения сметной стоимости строительства (2020г.)» 
 

место проведения – г. Тюмень 

11-15 марта 2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия проводит Щербакова Наталья Викторовна - к.э.н., ведущий лектор ЦНТИ «Прогресс» (г. Санкт-

Петербург-Москва-Новосибирск), соавтор учебника «Экономика и управление ЖКХ» Изд. 2018г. МИСИ.  

Сметно-договорная практика - более 38 лет, в качестве лектора участвовала в семинарах ФАУ ФЦЦС 

Минстроя с 2011 года. 
  

По окончанию курса выдается удостоверение установленного образца  

о повышении квалификации. 
 

Мероприятие необходимо для: 
 

- руководителей и специалистов сметных отделов, групп строительно-инвестиционной сферы; 

- руководителей и специалистов отделов капитального строительства, ПТО и отделов экономической 

безопасности; 

- руководителей и специалистов надзорных органов. 

 

Важно!!! Инженеры-сметчики проходят курсы повышения квалификации 1 раз в пять лет (Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 23 апреля 2008г. № 188). 
 

Стоимость курса:  

Стоимость участия Первый участник Второй и каждый 

следующий участник 

Стоимость участия в Курсе 24 800 руб. 24 000 руб. 

«Практические навыки работы с ПК «Гранд-

Смета 2018» Ресурсный метод расчета. 

Продвинутый курс» 

3 800 руб. 3 800 руб. 

Курс повышения квалификации + 

«Практические навыки работы с ПК «Гранд-

Смета 2018» Ресурсный метод расчета. 

Продвинутый курс» 

24 800 + 3 800 = 28 600 

руб. 

27 280 руб. 

24 000 + 3 800 = 27 800 

руб. 

25 980 руб. 

*НДС не предусмотрен, в связи с применением УСН (глава 26.2 НК РФ «Упрощенная система налогообложения) 

Компаниям, у которых заключен действующий договор с ООО «Гранд-СеверКомПроект», 

предоставляется дополнительная скидка! 

Направляйте свои заявки в произвольной форме по тел. (3452) 53-09-16, 53-09-18, 28-08-62 
Или пишите нам на электронную почту mail@grandsever.ru 

mailto:mail@grandsever.ru


Приложение № 1 

 

Рабочая программа  

КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (72 учебных часа) 

по теме: «Новеллы реформы ценообразования в строительстве. Порядок составления 

сметной документации в 2019 году- заключительном этапе переходного периода к 

ресурсному методу определения сметной стоимости строительства (2020г.)» 
 

Программа согласована национальным исследовательским московским государственным 

строительным университетом 

 

11-15 марта 2019 г., г. Тюмень       

Цель: Повышение квалификации в сфере инвестиционной строительной деятельности по 

ценообразованию и сметному нормированию. 
 

Для аудитории слушателей: для руководителей и специалистов организаций – участников 

инвестиционно-строительной сферы России и надзорных органов. 

Срок обучения: 72 часа. 

 

Участие в Курсе состоит из двух этапов:  

 

- дистанционный курс: ознакомление с материалами программы, работа с преподавателем, 

предварительное тестирование.  

- очный курс: очная работа с преподавателем на территории Исполнителя.  

ВАЖНО! Выполнить все задания, получить зачет по тестированию и принять участие в очном семинаре 

«Новеллы реформы ценообразования в строительстве. Порядок составления сметной документации 

в 2019 году- заключительном этапе переходного периода к ресурсному методу определения сметной 

стоимости строительства (2020г.)» 

 

Программа Курса 

 
Этапы реформы государственной системы ценообразования и сметного нормирования в области 

градостроительной деятельности 2019-2020гг: 
 

1. Синхронизация баз – Единая государственная сметно-нормативная база; 
 

2. Мониторинг цен строительных ресурсов – динамический фактор: 
 

3. Рынок строительных материалов (акт. методические материалы) 

• «Цена снабженца» - фактическая цена предложения 

• Поставщики: производители + крупные снабженческо-сбытовые организации 

• Мониторинг: цена поставщика + транспортные расходы; 
 

4. Правовой порядок определения заработной платы рабочих (отраслевое соглашение, ценовая зона, 

поправочные коэффициенты, установленные трудовым законодательством). 
 

5. Стоимость эксплуатации машин и механизмов – значимый ценообразующий фактор в составе прямых 

затрат.  
  

6. Актуализированный порядок формирования сметной стоимости строительства (Разъяснение 

положений Постановлений Правительства РФ от 13.12.2017 N 1541 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации" и от 27.04.2018г. № 514"О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. № 1452" и др.). 
 

7. Практическое решение проблемных вопросов по ремонтно-строительным работам 

• Оформление Дефектной ведомости, в соответствии с положениями Федерального закона 

от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и учебником, изданным МИСИ 

«Экономика и управление ЖКХ» (2018-2019гг.).  

• Порядок применения норм и расценок при составлении сметной документации. 



• Поправочные коэффициенты, в т.ч. 1,15 и 1,25, соответственно к затратам труда (ОЗП) и нормам 

(стоимости) эксплуатации машин и механизмов, о совпадении технологии производства работ 

при ремонте и строительстве? 

• Стандарты сметной документации; 

8. Актуализированный порядок применения норм накладных расходов с 01.01.2019г.  
 

9. Изменения в налоговом законодательстве с 01.01.2019г., влияющие на сметную стоимость 

строительства (Изменение ставок НДС, ЕССС, отмена транспортного налога и др.). 
 

10. Типовой государственный контракт, Приказ Минстроя РФ от 05.07.2018 N 398/пр «Об 

утверждении типового государственного (муниципального) контракта на строительство 

(реконструкцию) объекта капитального строительства и информационной карты указанного типового 

контракта (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.10.2018 N 52383)». Нововведения во 

взаимоотношениях Заказчик-Подрядчик, стоимость, расчеты, сдача объекта закупки. 
 

11.  Претензии надзорных органов при проверке выполненных работ и арбитражная практика в 2018г. 
 

12. Рассмотрение конфликтных ситуаций в сметной практике (в т.ч. по прайс-листам, временным зданиям 

и сооружениям, резерву средств на непредвиденные работы и затраты, УСНО и др.) и рекомендации 

по их решению. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При составлении программы учтены все изменения в 

ценообразовании строительства по состоянию на 01.01.2019г., но возможно уточнение 

программы в связи с выходом новых методических документов. 
 

 

По окончанию курса выдаётся удостоверение о повышении квалификации установленного образца, 

сертификат о прохождении курса повышения квалификации. 

 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности, серия 54Л01 №0002725, выдана 

Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, рег. № 9331 от 

07.12.2015 г. 

 

Отправляйте заявки в свободной форме 

на эл. адрес: mail@grandsever.ru, по тел.: (3452) 53-09-18, 28-08-62 

 

 

mailto:mail@grandsever.ru

