
ПРОГРЕСС Сибирь приглашает на обучение в Новосибирске 
по дополнительным профессиональным программам 

с выдачей Удостоверения о повышении квалификации 
 

Курс повышения квалификации 

Практические вопросы ценообразования и сметного нормирования                               

в строительстве 

6 – 7 декабря 2022 года 

Код – 2620     

Приглашаются руководители и специалисты сметно-договорных отделов, сметных групп и 
планово-финансовых служб, инженеры-сметчики строительных и проектных организаций,  

руководители и специалисты отделов капитального строительства и СМУ предприятий, все 
заинтересованные специалисты. 

! Возможно дистанционное (онлайн) обучение: занятия транслируются онлайн по 

расписанию очного курса. Учиться можно с компьютера или смартфона. 

ПРОГРАММА 

Программа составлена с учетом последних изменений нормативных и методических документов по 

ценообразованию в строительстве. Основная цель обучения – дать развернутые ответы на все вопросы, 

касающиеся составления сметной документации в различных нормативных базах: от локальных смет до 

сводного сметного расчета; для бюджетного или частного финансирования; для любого региона РФ. 

 

Ключевые вопросы программы: 

 Настольные документы профессионального инженера-сметчика. 

 Основные изменения «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия. 

 Главные отличия новой сметно-нормативной базы ФСНБ-2022. 

 Переходный ресурсно-индексный метод.  

 Конъюнктурный анализ цен в строительстве. Пошаговая инструкция по проведению. 

 5 ключевых изменений, которые затронут экспертизу. 

 НМЦК, Смета контракта, проектная смета. 

 Анализ изменений к Методикам: по разработке и применению нормативов сметной прибыли и по 

разработке и применению нормативов накладных расходов. 

 Методология закрытия актов выполненных работ. 

 Особенности составления сметы в программном комплексе Гранд-смета с учетом последних 

изменений. 

 Капитальный ремонт. Особенности составления сметы на капитальный ремонт. 

 
 

 

1. Настольные документы профессионального инженера-сметчика. Основные изменения в 

нормативно-правовых актах на этапе разработки сметной документации. Подробный анализ 

федеральных законов, писем, постановлений за 2022 год. 

2. Основные изменения «Методики определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на 

территории РФ (Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр) с учетом приказа Минстроя 

России № 557/пр от 14.07.2022 года. 

3. Главные отличия новой сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 утвержденной приказом МС РФ 

№1046/пр от 30.12.2021 года.  

4. Переходный ресурсно-индексный метод. Что нужно знать сметчику. Пример составления сметы 

ресурсно-индексным методом. 
5. Конъюнктурный анализ цен в строительстве. Пошаговая инструкция по проведению. Составление 

конъюнктурного анализа в формате ПК Гранд-смета. 

6. 5 ключевых изменений, которые затронут экспертизу: 

  Изменения Постановления Правительства РФ № 87, которые вступили в силу 1 сентября. 

  Что изменится в смете строительства.  



  Изменения в оформлении сметной документации.  

  Как теперь необходимо применять индексы изменения сметной стоимости.  

  Новое в определении дополнительных затрат на перевозку грузов сверх расстояния, учтенного 

сметными ценам. 

7. НМЦК, Смета контракта, проектная смета, Приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 23.12.2019 г. №841/пр, Приказ Минстроя России от 30.03.2020 

№175/пр. Изменения существенных условий Контракта. Постановление Правительства РФ от 

09.08.2021 № 1315 (ред. от 31.12.2021) «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» в редакции, вступившей в силу с 8 января 2022 года. Приказ Минстроя РФ 

№500 от 21 июля 2021 «О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом 

которого являются строительство реконструкция объектов капитального строительства, 

утвержденную приказом Минстроя РФ от 23.12.2019. №814/пр. 

8. Анализ изменений к Методикам:  

- по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства № 774/пр. 

- по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства №812/пр.  

9. Методология закрытия актов выполненных работ. Аудит выполнения по смете контракта. 

Закрытие актов выполненных работ. Практический кейс.  

10. Особенности составления сметы в программном комплексе Гранд-смета с учетом последних 

изменений. 
11. Капитальный ремонт. Понятийный аппарат капитального ремонта Особенности составления сметы 

на капитальный ремонт. Применение коэффициентов при составлении сметы на капитальный ремонт. 

12. Обсуждение практических вопросов, обмен опытом. 

 

Занятия проводят ведущие специалисты-практики региона по вопросам ценообразования и сметного 

нормирования, разработчики проектно-сметной документации, имеющие многолетний опыт работы. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 24 900 рублей, НДС не облагается. 

РЕГИСТРАЦИЯ до 29 ноября 2022 года: на сайте www.progresssib.ru,  

по тел.+7 (383) 209 07 78,  или e-mail: info@progresssib.ru     

Контактное лицо: Полянская Наталья Александровна 

ДОКУМЕНТЫ ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ. Слушателям выдается Удостоверение о повышении 

квалификации в объеме 16 часов (Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 10897 

от 07 мая 2019 года Серия 54Л01 № 0004460, выдана Министерством образования Новосибирской 

области), на условиях и в порядке, установленных законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами.  

Для оформления Удостоверения о повышении квалификации необходимо предоставить (иметь при 

себе) копии следующих документов: паспортные данные; копию диплома об образовании; копию 

документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась); номер СНИЛС. 

СЕРВИС ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: 

Для приезжающих слушателей: 

• комплект учебно-методических материалов на бумажных носителях и (или) в форме электронных 

документов; 

• бронирование гостиницы (стоимость проживания в гостинице не входит в стоимость обучения и 

оплачивается слушателями самостоятельно); 

• кофе-брейки; 

• информационная поддержка в период пребывания в Новосибирске о культурно-массовых мероприятиях, 

интересных местах в Новосибирске, о ТЦ, транспорте и по другим вопросам.  

Для слушателей онлайн: 

• комплект учебно-методических материалов в форме электронных документов; 

• бесплатная обучающая платформа; 

• тестовое подключение, знакомство с обучающей платформой до начала занятий; 

• информационно-техническая поддержка в процессе обучения. 

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ: 6 декабря 2022 года в 09:30 по адресу:  

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 28 

http://www.progresssib.ru/
mailto:info@progresssib.ru
http://progresssib.ru/page/contact

