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: «Реформы, нововведения в ценообразовании, практические
вопросы составления сметной документации и расчеты за
выполненные строительно-монтажные (ремонтно-строительные)
работы (2018г.)»
место проведения – г.

Тюмень

Возможные даты проведения 10-12 июля 2018 г.

(контактный семинар)
Занятия проводит Щербакова Наталья Викторовна - к.э.н. (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 участия:
Стоимость участия в Курсе

1-ый участник

2-ой и последующий
участники

19 500,00

18 500,00

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, 28-08-51, 28-08-62
Или пишите нам на электронную почту mail@grandsever.ru

Приложение № 1: Программа Курса повышения квалификации

Приложение № 1

Рабочая программа
КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (72 учебных часа)
Возможные даты проведения 10-12 июля 2018 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 (02-09 июля 2018г.): ознакомление с материалами программы, работа с
преподавателем, предварительное тестирование.
- очный курс (10-12 июля 2018г.): очная работа с преподавателем на территории Исполнителя.
ВАЖНО! Выполнить все задания, получить зачет по тестированию и принять участие в очном
семинаре «Реформы, нововведения в ценообразовании, практические вопросы составления сметной
документации и расчеты за выполненные строительно-монтажные (ремонтно-строительные)
работы»
№№
Наименование разделов и дисциплин, тем
пп
1
2
1.
Реформа государственной системы ценообразования и сметного нормирования в области
градостроительной деятельности 2017-2020 гг.
1.1.
Разъяснение положений Федеральных законов "О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и статьи 11 и 14 Федерального закона "Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 03.07.2016 N 369-ФЗ и от
26.07.2017г. №191-ФЗ
1.2. Приказ Минстроя России от 30.06.2017г. №946 «О признании не подлежащими применению
методических документов» и др.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1
3.2.

Всего
часов
3
6
4

2

Актуализированная редакция ГЭСН и ФЕР, рекомендованная для применения с 28.04.2017г.
Приказы Минстроя РФ №№ 1038, 1039 от 30.12.2016г. в редакции приказов №№ 660/пр, 661/пр от
29.03.2017г. «О введении сметных нормативов».

12

Приказ Минстроя РФ №886/пр от 15.06.2017г. «О внесении изменений в сметные нормативы»
Мониторинг цен и порядок индексации строительства при определении сметной стоимости.
Федеральная государственная информационная система (ФГИС)
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.).

6

6

22
6
4

3.3.

Определении сметных цен на эксплуатацию строительных машин.

6

3.4.

6

4.2.

Определении сметных цен на затраты труда в строительстве.
Методы определения сметной стоимости на переходном этапе и в 2018 году и новые методические
документы в области ценообразования.
Особенности составления сметной документации на строительство.
( в т.ч. состав расценок по видам работ и используемым ресурсам)
Особенности составления сметной документации на реконструкцию.

4.3.

Особенности составления сметной документации на капитальный ремонт.

5

Разработка новых и переработка действующих нормативно-методических документов (МДС)
регламентирующих ценообразование и сметное нормирование (актуализации методик по
накладным расходам и сметной прибыли, учету лимитированных затрат в ССР).
Действующие
методические
документы,
регламентирующие
определение
стоимости
строительной продукции, составление сметного раздела проектной документации.

2

4.
4.1.

5.

13
6
2

6

7

Порядок расчетов за выполненные работы (в т.ч. вопросы по корректному определению объемов
работ при приемке выполнения, типовые ошибки при применении расценок и приемке работ).
Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, с учетом ограничений по
объему выполненных СМР)
Тестирование

11

Всего

72

6

ВНИМАНИЕ! ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
1) Письмо Минюста России от 27.04.2018 г. № 57049-ЮЛ "О применении понижающих
коэффициентов 0,85 и 0,8 к накладным расходам и сметной прибыли…". Его влияние на
сметную стоимость строительства (в т.ч. НМЦК), КОММЕНТАРИИ И ПРАКТИКА;
2) Рекомендации по определению объемов работ (не менее 25% с 01 июля 2018г.), самостоятельно
выполняемым победителем закупки в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
15.05.2017г. (в редакции ПП РФ от 30.08.2017г. № 1042).
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 (тел.: 28-08-62)

