ООО «Гранд-СеверКомПроект» и
«Сибирский образовательный центр инноваций и инжиниринга»

Наш ответ коронавирусу!
ВЕБИНАР-ТРЕНИНГ-ПРАКТИКУМ
(РАССКАЖЕМ! ОБЪЯСНИМ! ВМЕСТЕ ПОСЧИТАЕМ И ОФОРМИМ ПЕРВИЧНЫЕ
УЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ!)

по теме:

«СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
(БАЗА) + НМЦК (РАСЧЕТ) +
ПЕРВИЧНЫЕ УЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (РЕЗУЛЬТАТ)»

15-16 июня 2020 г.
формат проведения – online
8 академических часов
В программе ВЕБИНАРА – ТРЕНИНГА - ПРАКТИКУМА: диалог с опытным преподавателемпрактиком, участвующим в разработке сметных нормативов по новым технологиям в строительстве,
интенсивный тренинг, мини-лекции по практике сметного дела (в т.ч. достоверность и экспертиза
сметной документации), анализ утвержденных и перспективных нововведений в системе
ценообразования. Рассмотрение конфликтных ситуаций заказчик - подрядчик – надзорные органы,
арбитражная практика.
Занятия проводит Щербакова Наталья Викторовна – К.Э.Н., руководитель сметной школы с огромным
преподавательским и практическим стажем, заместитель руководителя Комитета по реализации программ
профессиональной аттестации кадров и Комитета по экспертизе нормативно-методической документации «Евразийской
ассоциации центров ценообразования в строительстве и промышленности стройматериалов», консультант надзорных
органов РФ, соавтор первого учебника в Российской Федерации «Экономика и управление ЖКХ».

По окончанию выдается сертификат об участии в вебинаре.

Стоимость участия:
Наименование

Стоимость участия в вебинаре-тренинге-практикуме
«Порядок расчетов НМЦК»
Стоимость участия в вебинаре-тренинге-практикуме
«Порядок расчетов НМЦК» для участников
вебинаров, проводимых ООО «ГСК-Проект» и
ООО «Амина» в период с 22.04.2020 по 20.05.2020
Стоимость участия в вебинаре-тренинге-практикуме
«Порядок расчетов НМЦК» для участников курсов
повышения квалификации, проведенного в
марте 2020г. в г. Тюмень

За одного участника
по прайсу на
01.04.2020, руб.

Льготная, за одного
участника, руб.

12800,00

6800,00

12400,00

6400,00

12000,00

6000,00

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

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
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
серия 54Л01 № 0002725 от 07.12.2015 г.

Для принятия решения о пользе данного мероприятия ознакомьтесь с подробной программой
вебинара-практикума:

Программа ВЕБИНАРА-ТРЕНИНГА-ПРАКТИКУМА:
Тема: «СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (БАЗА) + НМЦК
(РАСЧЕТ) +ПЕРВИЧНЫЕ УЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (РЕЗУЛЬТАТ)» («Порядок расчетов
НМЦК»)
Дата проведения: 15-16 июня 2020 г.
Формат проведения: online
1. Методические документы АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СМЕТНО-НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ
ГЭСН-2020, ФЕР-2020, утвержденные Минстроем России.
2. Сводный сметный расчет стоимости строительства (реконструкции, капитального ремонта)
и порядок пересчета в текущий уровень цен (Ст.8.3 Гр. кодекса РФ):
✓ Стоимость строительно-монтажных (ремонтно-строительных);
✓ Стоимость оборудования;
✓ Стоимость прочих затрат;
✓ Резерв средств на непредвиденные работы и затраты;
✓ НДС.
3. Расчет НМЦК.
✓ Алгоритм расчета;
✓ Исходные данные;
✓ Результат.
4. СМЕТА КОНТРАКТА.
✓ Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ;
✓ Расчет цены конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ;
Лимитированные затраты (временные здания и сооружения, дополнительные затраты при
производстве работ в зимнее время, резерв средств на непредвиденные работы и затраты и
др.);
✓ Проект СМЕТЫ КОНТРАКТА.
5. Оформление первичных учетных документов, необходимых для расчетов между заказчиком
и подрядчиком.

По окончанию выдается сертификат об участии в вебинаре
Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 54Л01 № 0002725 от 07.12.2015 г.

Отправляйте заявки в свободной форме
на эл. адрес: mail@grandsever.ru
или по тел.: (3452) 53-09-18, 28-08-62
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!

