
            

     

            

 

 

 

ООО «Гранд-СеверКомПроект» и 

«Сибирский образовательный центр инноваций и инжиниринга» 
 

 

Пилотная рабочая программа  

КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (72 учебных часа) 

11-15 марта 2019 г., г. Тюмень       

Цель: Повышение квалификации в сфере инвестиционной строительной деятельности по 

ценообразованию и сметному нормированию. 
 

Категории слушателей: Специалисты с высшим и средним профессиональным образованием. 
 

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  

 
Реформа государственной системы ценообразования и сметного нормирования в области 

градостроительной деятельности 2018-2020 гг. (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"). 

 

 Разъяснение положений Постановления Правительства РФ от 01.08.2018г.  N897. 

 

 Методика определения сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

объектов капитального строительства на территории РФ (пилотный проект).  

 

 Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, 

специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные 

работы, применяемые до ввода в действие ФГИС ЦС (Приказ Минстроя №81/пр). 

 

 Актуализированная редакция ГЭСН и ФЕР, рекомендованная для применения с 28.04.2017г. и методы 

определения сметной стоимости на переходном этапе и в 2018 году (Тактика подготовки к ресурсной 

модели ценообразования) 

 

 Сметная стоимость материальных ресурсов (основные ценообразующие и вспомогательные 

материалы). Классификатор строительных ресурсов. Определение источника поступления материалов, 

изделий и конструкций. Вид «франко». Калькулирование затрат на транспортировку материальных 

ресурсов (транспортные схемы и т.д.).  

 



 Практика сметного дела - ресурсный метод. 

 

 Актуализированный порядок формирования сметной стоимости строительства. 

 

 Рассмотрение конфликтных ситуаций в сметной практике (в т.ч. по временным зданиям и 

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

их решению. 

 ИЗМЕНЕНИЕ СТАВКИ НДС -20% с 01.01.2019г. и КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СМР. 
 

 О разработке новых и переработке действующих нормативно-методических документов 

(МДС) регламентирующих ценообразование и сметное нормирование (актуализации методик 

по накладным расходам и сметной прибыли, учету лимитированных затрат в ССР). 

 

 Мониторинг цен и порядок индексации строительства при определении сметной стоимости. 

Федеральная государственная информационная система (ФГИС) 

 

 Комментарии к Приказам Минздравсоцразвития РФ от 23.04.2008г. №188 и Минтруда РФ от 

08.12.2004г. №983в – о «профпригодности практикующих сметчиков». 
 

Более точная программа будет известна в декабре 2018 года.  

 

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 
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