
1 
 

 

 

Симферополь, ул. Севастопольская, дом 14 | тел. +7 (3652) 788-108 доб. 141, +7 (978) 810-30-03 

E-mail: seminar@avicentr.ru | www.avicentr.ru 

   

Программа 2-х дневной конференции 

«РЕФОРМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - 2019.  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ.» 

1. Нормативно-правовые акты Правительства РФ и федеральных органов исполнитель-

ной власти, регулирующие правовые основы применения сметных нормативов. 

2. Основы законодательной базы РФ в разрезе применения норм законов к различным 

этапам применения сметной документации. Нововведения в Градостроительный ко-

декс. Постановления Правительства РФ о проведении экспертизы сметной документа-

ции на различных этапах инвестиционной деятельности. 

3. Методические рекомендации и нормативно-правовые акты, являющиеся основой для 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ре-

монта. 

4. Формирование раздела "Сметная стоимость строительства, реконструкции, капиталь-

ного ремонта" в составе проектной документации. 

5. Основные требования, которым должна отвечать сметная документация согласно тре-

бованиям нормативно-правовых актов Правительства РФ. 

6. Применение норм закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» об определе-

нии начальной максимальной цены контракта (НМЦК). Основные отличия способов 

определения НМЦК при закупках по закону №223-ФЗ. 

7. Особенности составления и применения сметной документации с учетом положений 

Налогового кодекса РФ для организаций, использующих специальный налоговый ре-

жим. 

8. Формирование цен на строительные ресурсы на основании действующих норматив-

ных актов. Особенности составления сметной документации ресурсным методом. 

9. Цели и задачи реформы ценообразования. Система ФГИС ЦС. Федеральная государ-

ственная информационная система ценообразования в строительстве. Состав, струк-

тура, навигация, правовые основы применения. 

Мониторинг строительных ресурсов. Постановление Правительства РФ от 23 декабря 

2016г. № 1452. Правила мониторинга, основы использования результатов монито-

ринга в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в 

строительстве. 

Классификатор строительных ресурсов. Основы применения и использования класси-

фикатора. Отличия от кодов ОКПД2. 

10. Обзор проектов методических указаний в рамках реформы ценообразования: 
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 Методика определения сметной стоимости строительства (реконструкции, капиталь-

ного ремонта) объектов  

 Методика по определению величины накладных расходов в строительстве 

 Методика по определению величины сметной прибыли в строительстве 

 Методика определения дополнительных затрат при производстве строительно-мон-

тажных работ в зимнее время 

 Методика определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее 

время  

 Методика определения затрат на строительство временных зданий и сооружений. 

11. Особенности применения укрупненных нормативов цены строительства (НЦС). 

12. Взаиморасчеты за выполненные работы в рамках твердой цены контракта. Порядок 

расчета начальной максимальной цены контракта. Виды закупаемых товаров, работ и 

услуг в сфере строительства. Состав НМЦК: строительство, реконструкция, капиталь-

ный ремонт объекта капитального строительства. Особенности составления проектно-

сметной документации: подход Минэкономразвития. подход ФАС. подход арбитраж-

ных судов. Жизненный цикл объекта. Занижение и завышение НМЦК. Определение и 

изменение цены контракта. Изменение и расторжение контракта. 

13. Договорные цены в контрактах (договорах) на виды работ. Состав, структура и виды 

договорных цен. Особенности определения твердых договорных цен на продукцию. 

Расчеты за выполнение работы между заказчиком и подрядчиком. Применение форм 

отчетности. О заполнении справки о стоимости работ. Формы № № КС-2 и КС-3. 

14. BIM-технологии в строительстве. Будущее сметной документации. 

15. Проект организации строительства. Практические советы при разработке сметной до-

кументации. 

ЛЕКТОРЫ: 

ЗАЙЦЕВА ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА 
 

Начальник сметно-экономического управления 

ООО НПФ «Центр экономики и ценообразования в строительстве», г. Москва 

 

РУДЕНКОВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ 
 

Начальник методического управления 

ООО «Фирма СтройСофт», г. Москва 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО: 

1. Скачать ЗАЯВКУ на участие в конференции; 

2. Направить заполненную Заявку и необходимые документы на seminar@avicentr.ru. 

После рассмотрения заявки, с вами свяжется координатор и вышлет счет и договор.  

Контактное лицо для консультаций и координатор мероприятия:  

Венера Юнусова, +7 (3652) 788-108, доб.141, +7 (978) 810-30-03 

https://avicentr.bitrix24.ru/~bebjM
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