
            

     

            

 

 

ООО «Гранд-СеверКомПроект» и 

«Сибирский образовательный центр инноваций и инжиниринга» 

проводят форум-семинар для специалистов строительной отрасли 

по теме:  

 «Актуальность сметы и строительный бизнес 2019-2020гг.» 
 

место проведения – г. Тюмень 

05-06 ноября 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. 

 

Лицензия государственного образца на осуществление  

образовательной деятельности от 07.12.2015г. № 9331 

 

Приглашаем Вас принять участие в форуме-семинаре, на котором будут рассмотрены вопросы о новых 

сметных нормативах, об изменениях в блоке «смета – НМЦК - контракт (договор) - расчет» с 01.07.2019г. и 

01.01.2020г.:  

✓ Переход к сметно-нормативной базе-2021 (подготовка, сроки) 

✓ Изменения в налоговом законодательстве и в законе о закупках 

✓ Расчет НМЦК и СМЕТА КОНТРАКТА 

✓ Обзор проектов новых сметных нормативов и много-много практических вопросов, касающихся 

практики сметного дела. 

 

 По окончании форума-семинара выдаётся Сертификат об участии. 
 

Стоимость курса:  

При заключении договора до 01 октября 2019 года стоимость семинара: 

Наименование услуги Кол-во дней 
Кол-во 

участников 
Цена*, руб. 

Участие в форуме-семинаре для специалистов строительной 

отрасли по теме: «Актуальность сметы и строительный 

бизнес 2019-2020гг». 
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1 11 800,00 

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

 

 

При заключении договора после 01.10.2019 г. стоимость участия в семинаре – 13 000,00 рублей 

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


Содержание форума-семинара 

«Актуальность сметы и строительного бизнеса 2019-2020 гг.» 

 

5-6 ноября 2019 г., г. Тюмень 

Цель: рассмотрение вопросов о новых сметных нормативах, об изменениях в блоке «смета – НМЦК - контракт 

(договор) - расчет» с 01.07.2019г. и 01.01.2020г.; изменения в налоговом законодательстве и в законе о закупках; Расчет 

НМЦК и СМЕТА КОНТРАКТА и др. 

 

Категории слушателей: Специалисты строительной отрасли с высшим и средним профессиональным 

образованием. 

 
1. Анализ и комментарии по изменениям законодательства, перспективы подготовки к СМЕТНО-

НОРМАТИВНОЙ БАЗЕ 2021 года в уровне цен на 01.01.2020г.  

 

✓ Ключевые изменения и уточнения положений Градостроительного Кодекса РФ и Федерального закона 44- 

ФЗ, касающиеся формирования начальной максимальной цены контракта, СМЕТЫ КОНТРАКТА – ОСНОВЫ РАСЧЕТА 

ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ СМР в Федеральном Законе от 27.06.2019г. №151-ФЗ. 

✓ Перспективы продвижения и комментарии по «разморозке» сметных нормативов СНБ-2001, Приказ 

Минстроя России от 18.07.2019г. № 408/пр «О внесении изменений в федеральный реестр сметных нормативов», Приказ 

Минстроя России от 18.07.2019г. № 409/пр «Об утверждении изменений в государственные сметные нормативы».    

✓ Нововведения в законе о закупках, касающиеся специфики строительства, реконструкции, ремонта, вводимые 

с 01.07.2019г. Федеральный закон от 01.05.2019г. №71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 44- ФЗ». 

✓ Изменения в налоговом законодательстве с 01.01.2019, влияющие на сметную стоимость строительства 

(изменение ставок НДС, ЕССС, изменения в уплате транспортного налога и др.). 

✓ НДС. Рекомендации определения сметной стоимости по переходящим объектам и расчетам за выполненные 

работы.  Правильное оформление итоговой суммы в КС-2. (Обратите внимание - понижающие коэффициенты, в т.ч. 

0,983, вне налогового законодательства.) 

✓ Новый порядок начисления нормативов накладных расходов. Действующие методические рекомендации. О 

применении коэффициентов 0,85 и 0,8 соответственно к нормативам накладных расходов и сметной прибыли для 

коммерческих структур. 

 

2. Рынок строительных ресурсов. 

 

✓ Кардинальные изменения в мониторинге цен строительных ресурсов, индексации (Постановление 

Правительства РФ от 15 мая 2019 г. № 604). 

✓ В сметной документации стоимость строительных ресурсов, указана по прайс-листу. Как объяснить 

надзорным органам: Прайс-лист - Общедоступная информация о стоимости строительных ресурсов и условия 

доказательства публичной оферты (Статья 22. Федерального закона РФ от 05.04.2013г. №44-ФЗ). 

 

3.  Сводный сметный расчет и Начальная максимальная цена контракта. 

 

✓ Все затраты (по главам 1-12, включая резерв средств на непредвиденные работы и затраты) и нормативное 

распределение их между ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ. 

✓ Итоговый проект начальной максимальной цены контракта (редакция 2019г.) 

 

4. Рекомендации по составлению графиков выполнения и оплаты строительно-монтажных работ (Приказ 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 5 июня 2018 г. N 336/пр "Об утверждении 

Методики составления графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных по контракту 

(договору), предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ") 

 

5. Глава 37. Подряд (ГК РФ)- залог успеха в практике сметного дела - КОНСУЛЬТАЦИИ, ЗАЩИТА. Претензии 

надзорных органов при проверке выполненных работ и арбитражная практика в 2018-2019гг. 

 

6. Обзор новых сметных нормативов (проекты): 

 

✓ Методика определения сметной стоимости строительной продукции на территории РФ; 

✓ Временные здания и сооружения; 

✓ Нормативы накладных расходов и сметной прибыли. 

 

По окончанию курса выдаётся Сертификат о прохождении семинара. 
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

