
 

 

 

 

 

 

 

Сметный центр ГК «Деловые информационные системы» (ООО «ИНФОБИЗНЕС») 

совместно с Союзом инженеров-сметчиков и Ассоциацией Строителей России 

приглашает на практический семинар 

12 ноября 2019 г., город Казань 
(место проведения будет сообщено дополнительно) 

 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВНИМАНИЕ!  В рамках проведения семинара участники имеют возможность дополнительно по 

специальной цене пройти и получить: 

 

  

                                                              

Удостоверение о повышении квалификации 
по специализации (на выбор):

Профессиональный сертификат специалиста-
специалиста высшей категории  

- «Ценообразование и сметное нормирование в 

строительстве»;  

- «Специалист в сфере закупок»; 

- «Организатор строительного процесса»; 

- «Ресурсный метод определения стоимости строительства»; 

- «Сметная исполнительная документация при банковском   

   сопровождении счетов застройщиков». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(а также именную печать сметчика  )
 

         Сертификат специалиста                           Сертификат специалиста 
                                                            высшей категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          

                                                               
«Реформа ценообразования в строительстве РФ. Новые нормативы и методики. 

Ресурсный, ресурсно-индексный методы. 
Федеральная государственная информационная система ценообразования в 

строительстве (ФГИС ЦС). Практика применения» 

12 ноября 2019 года, г. Казань 
 

9.00 - 10.00 Регистрация участников семинара. Выдача раздаточного материала 

10.00 - 10.10 Объявление программы семинара и порядка работы 

 

 

 

 

 

 

10.10 - 12.00 

 Новости реформы системы ценообразования в строительстве в Российской Федерации – анализ 

документов. 

 Новые редакции ГЭСН и ФЕР для применения с 28 апреля 2017 года 

(приказы Минстроя РФ № 1038/пр и №1039/пр от 30.12.2016 г. с изменениями и дополнениями). 

 Классификатор строительных ресурсов (КСР-2016). Федеральная государственная 

информационная система ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС). Практические 

вопросы использования. 

 Расчет сметных затрат на ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА и полной сметной 

стоимости строительных материалов. 

 Горячкин Павел Владимирович – президент Союза инженеров-сметчиков, директор департамента 

ценообразования в строительстве и экспертно-аналитической работы Ассоциации Строителей 

России, руководитель рабочей группы по совершенствованию методических документов по 

ценообразованию в строительстве Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации 

12.00 - 13.00  Новые Методики определения сметных цен на: 

 эксплуатацию машин и механизмов; 

 затраты труда в строительстве; 

 материалы, изделия и конструкции. 

 Новые методики разработки и применения сметных норм на строительные, специальные 

строительные, работы по монтажу оборудования и ремонтно-строительные работы. 

 Проекты новых Методик по ЗУ, ВЗиС, НР и СП. 

 Штоколов Александр Иванович – главный редактор общероссийского журнала «Консультации и разъяснения 

по вопросам ценообразования в строительстве» 

13.00 - 14.00 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

 

 

 

 

14.00 - 15.30 

 Обзор наиболее актуальных вопросов из практики сметного дела: 

 общие вопросы по ценообразованию и расчетам за выполненные работы; 

 определение сметных цен на материалы и машины; 

 вопросы по применению повышающих (понижающих) коэффициентов; 

 затраты, включаемые в Сводный сметный расчет стоимости строительства; 

 вопросы по применению расценок; 

 о затратах на временные здания и сооружения; 

 о затратах на зимние удорожания. 

  Штоколов Александр Иванович – главный редактор общероссийского журнала «Консультации и 

разъяснения по вопросам ценообразования в строительстве» 

 

 

 

 

 

15.30 – 17.00 

 Ресурсный метод определения стоимости строительно-монтажных работ. 

 Ресурсный метод ценообразования в строительстве. 

 Практические вопросы определения расхода ресурсов и составления ресурсной ведомости при 

выполнении строительно-монтажных работ. 

 Методология и примеры составления калькуляций транспортных расходов. 

 Методология и примеры составления калькуляций сметной стоимости материалов, изделий и 

конструкций. 

 Составление локальной сметы ресурсным методом. 

 Составление акта выполненных работ ресурсным методом. 

 Проверка достоверности определения сметной стоимости, контрольные проверки расчетов за 

выполненные работы и контрольные обмеры. 

 Практические вопросы подготовки, оформления и представления сметной исполнительной 

документации в строительстве и при банковском сопровождении счетов застройщиков. 

Автоматизированная система расчета полных сметных цен строительных материалов – «РЦС – 

стройматериалы» 

Горячкин Павел Владимирович, Штоколов Александр Иванович. 

17.00 - 18.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ. Ответы на вопросы. Горячкин П.В., Штоколов А.И. 

18.00 Окончание работы семинара 

 
Внимание! В программе семинара возможны изменения, в связи с выходом новых сметно-нормативных и 

законодательных документов 



 

-  Направить заявку и реквизиты компании в адрес организаторов для получения 

счета и договора по электронной почте: smeta-73@mail.ru  

ВАЖНО! Оплату может производить как юридическое (организация) так и физическое (частное) лицо. 

-  Также ответы на интересующие вопросы Вы можете получить по телефону: 
         8-800-700-73-11 (прямой бесплатный номер) Светлана и Наталья 
 

 

Участие 

в семинаре 

 

Профессиональная сертификация 

с включением во Всероссийский реестр 

сертифицированных специалистов 

WWW.KCCS.RU: 
 -  получение сертификата и печати сметчика; 
 -  продление сертификата; 

 - замена аттестата ФЦЦС на 

профессиональный  сертификат 

Заочное 

повышение 

квалификации с 

получением  

удостоверения 

 

 

 

При 

регистрации и 

оплате счета до 

12.07.2019 г. 

 

СКИДКА 20% 

на оплату 

семинара 

 

 

При 

регистрации и 

оплате счета 

до 12.08.2019 г. 

 

СКИДКА 10% 

на оплату 

семинара 

При оплате до 

12.09.2019 г. 

 

Сертификат 

специалиста + 

печать 

 

 

 

 

 

Сертификат 

специалиста  

высшей категории + 

печать 

 

 

 

 

 

 

9 800 руб. — — — 
 

7 840 руб. 

 

8 820 руб. 9 800 руб. 

 

9 800 руб. 
— — 

27 000 руб. 

14 000 руб. 

 

21 840 руб 

 

22 820 руб. 
23 800 руб. 

 

9 800 руб. 

12 000 руб. 

8 200 руб. 

(в/о и опыт работы в 

ценообразовании от 

3 лет или ср/спец/о и 

опыт работы в 

ценообразовании от 

5 лет) 

— — 

 

 

 

 

16 040 руб. 

 

 

 

 

17 020 руб.  
18 000 руб. 

9 800 руб.  

— 
17 500 руб. 

12 550 руб. 

(в/о и опыт работы в 

ценообразовании от 

10 лет или ср/спец/о и 

опыт работы в 

ценообразовании от 

15 лет) 

 

— 
 

 

 

20 390 руб. 

 

 

 

21 370 руб. 
22 350 руб. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

9 800 руб. 

 

5 500 руб. 

Сертификат специалиста/специалиста 

высшей категории 

 

9 000 руб. 

 

22 340 руб. 

 

23 320 руб. 

 

24 300 руб. 

 

  Важно: 
■ В стоимость Семинара включен раздаточный материал и бизнес-ланч. 

■ По окончанию Семинара все участники получат свидетельство о посещении семинара. 

■ Для участников Семинара льготная цена на заочное повышение квалификации, профессиональную сертификацию 

действительна до 12.10.2019 г. (в течении месяца со дня окончания семинара). 

■ Скидки не суммируются. 

                                                                             

                                        Генеральный директор OOO «Инфобизнес»                                                                / Л.В. Зотова 

                                                                         

 

 

 

Семинар + сертификация (именная печать сметчика) 

+ заочное повышение квалификации 

вместе выгоднее! 

mailto:smeta-73@mail.ru
http://www.kccs.ru/reestr.php

