
 

 

Семинар «Практика сметного дела» 

6-7 апреля 2017 г. 

г. Иркутск 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ЗАКОНОВ ОТ 03.07.2016г. №369-ФЗ «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» И № 314-ФЗ, ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ФЕВРАЛЯ 2017 Г, 

ПРИКАЗОВ МИНСТРОЯ РОССИИ ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2016Г. №№ 999/пр, 1000/пр, 1001/пр, 

от 29 декабря 2016 г. №1028/пр И ДРУГИХ АКТУАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И 

СМЕТНОМУ НОРМИРОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 

Особенности программы: Решение практических вопросов по ценообразованию и сметному 

нормированию в соответствии с Федеральными законами, Постановлениями Правительства РФ и 

другими нормативными документами. 

 

МЕРОПРИЯТИЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО, ЕСЛИ ВЫ: 

 Являетесь представителем организации или предприятия инвестиционно-строительного 

комплекса и ЖКХ Уральского, Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов РФ; 

 Являетесь специалистом, государственной и независимой экспертизы, надзорной организации. 

 

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И 

СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ»  

Дата проведения: 6-7 апреля 2017г. 

Место проведения: г. Иркутск 

 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

09:30 – 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

● Реформа государственной системы ценообразования и сметного нормирования в области 

градостроительной деятельности 2017-2020гг. Действующие сметные нормативы (Сметная 

стоимость строительства, сметные нормы, сметные цены строительных ресурсов, сметные 

нормативы). 

● Новый порядок определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального 

ремонта (ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ от 03.07.2016 г. №314-ФЗ и №369-ФЗ). 

 

       11:30 – 11:45 КОФЕ-БРЕЙК 

 

● Актуальные вопросы по разработке сметной документации на строительство (реконструкцию, 

капитальный ремонт) с учетом положений «МЕТОДИКИ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕТНЫХ ЦЕН», 

ВВЕДЕННОЙ В ДЕЙСТВИЕ С 01.02.2017г. и «Методики определения сметной стоимости 

строительства на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004 (Постановление 



Правительства РФ от 16.02.87г. № 87 в редакции 2016 года, Приказа Минрегиона и Минстроя 

России) по состоянию на 01.02.2017г. 

● С 01.02.2017г. введен новый порядок определения стоимости строительных ресурсов (материалы, 

изделия, конструкции и оборудование, затраты труда работников в    строительстве, эксплуатация 

машин и механизмов). Компенсационные выплаты при работе вахтовым методом. 

 

       14:00 – 14:40 ОБЕД 

 

● С 01.01.2017г. введен Единый социальный страховой сбор. Комментарии по совокупному размеру 

страховых взносов. 

● С 01.01.2017г. свидетельства о регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей ФНС не выдает. 

 

17:00 ОКОНЧАНИЕ 

 

ДЕНЬ ВТОРОЙ 

09:00 НАЧАЛО 

 

● Практические вопросы определения отдельных затрат в сметной документации на строительство 

(реконструкцию, ремонтно-строительные работы). 

 

11:30 – 11:45 КОФЕ-БРЕЙК 

 

● Методические рекомендации по определению твердой договорной цены на строительство 

(реконструкцию, ремонтно-строительные работы) и порядку расчетов за выполненные работы (в том 

числе с организациями, применяющими упрощенную систему налогообложения). Прецеденты при 

исполнении контрактов на проектно-изыскательские работы, строительство и реконструкцию 

объектов капитального строительства в соответствии с ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ от 03.07.2016г. 

№369-ФЗ «О внесении изменений в статью 1294 части четвертой ГК РФ и Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

● Сложная актуальная практика-расчет Заказчик-Субподрядчик. 

● Четыре победных аргумента в спорах с заказчиком. 

 

14:00 ОКОНЧАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар проводит Щербакова Наталья Викторовна, к.э.н. (сметно-договорная практика - 38 

лет), ведущий лектор Санкт-Петербурга, Новосибирска. 

 

Стоимость участия одного слушателя за 2 дня составляет 8000 рублей. 

 

Мероприятие будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 47 Б (здание 

«Иркутскгипродорнии»), актовый зал. 

 

Для того, чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться, направив заявку (в 

приложении) на любой из адресов: cntd@irk.ru, cntd-irk@mail.ru, news-cntd@mail.ru.  

К заявке необходимо приложить реквизиты организации для выставления счета. 

 

mailto:cntd@irk.ru
mailto:cntd-irk@mail.ru
mailto:news-cntd@mail.ru

