Евразийская ассоциация центров ценообразования
в строительстве и промышленности строительных материалов
(ЕврАЦЕС)
ПРИГЛАШАЕТ

17-18 октября 2019 года
Принять участие в общероссийском семинаре по теме:
«ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ:
ПЕРСПЕКТИВЫ И ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ»
День первый 17 октября
09 - 10 Регистрация слушателей
1000 -1010
 Открытие семинара. Вступительное слово.
Силка Дмитрий Николаевич - президент ЕврАЦЕС, заведующий кафедрой Экономики
и управления в строительстве НИУ МГСУ, д.э.н.
30

00

1010 -1040

1040-1200



Перспективы совершенствования системы
ценообразования, разморозка Федеральных единичных расценок. Обновленная
Федеральная сметно-нормативная база ценообразования в строительстве
ФСНБ-2020 с новыми технологиями. Разработка новых индексов пересчета
сметной стоимости
(Представители органов государственной власти - по согласованию)


Методика определения сметной стоимости строительства (реконструкции,
капитального ремонта) объектов капитального строительства на территории
РФ, взамен МДС 81-35.2004. Методика применения накладных расходов в
строительстве, взамен МДС 81-33.2004 (34.2004). Приказ Минстроя России от
18.07.2019 № 409/пр. «Об утверждение изменений в государственные сметные
нормативы». Приказ Минстроя России от 18.07.2019 № 408/пр. «Об
утверждение изменений в федеральный реестр сметных нормативов». Анализ
СНБ-2017 г. с дополнениями 2019г.
Иващенко Татьяна Анатольевна - руководитель комитета методологии
ценообразования в строительстве ЕврАЦЕС.

1200-1215



Перерыв на кофе-брейк

1215-1245



Мониторинг цен строительных ресурсов:
- как обоснование достоверности сметной стоимости;
- как планирование стоимости строительства подрядных организаций.
Разъяснения Постановлений Правительства и Методики:
- Изменения согласно Постановлению Правительства РФ от 15 мая 2019 г. №
604; Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 № 1452 «О мониторинге
цен строительных ресурсов» (вместе с «Правилами мониторинга цен
строительных ресурсов») с разъяснениями;
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 29 марта 2017 г. N 659/пр. «Об утверждении форм
предоставления информации, необходимой для формирования сметных цен
строительных ресурсов»;
- Приказ Минстроя от 5 июня 2019 г. № 326 «Методика расчета индексов



изменения сметной стоимости строительства»
Беседин Максим Александрович - начальник отдела мониторинга цен строительных
ресурсов Госэкспертизы г. Севастополь, к.э.н.
1245-1315

1315-1345



Укрупненные показатели:
- как обоснование изменения лимитов финансирования строительства в рамках
федеральных субсидий;
- как обоснование выполненных работ.
Беседин Максим Александрович - начальник отдела мониторинга цен строительных
ресурсов Госэкспертизы г. Севастополь, к.э.н.


Изменения в системе государственных закупок с 1 октября 2019 года в
соответствии с Федеральным Законом от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении
изменений в 44-ФЗ». Основные положения Федерального Закона от 27.06.2019
№ 151-ФЗ. в части ценообразования в строительстве. Практическое применение
Методик расчета начальной (максимальной) цены контракта и Сметы
контракта. Постановление Правительства РФ от 20.07.2019 № 948 «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19
декабря 2013 г. № 1186». Упрощенная система налогообложения и НДС в
системе государственных закупок.
Сандракова Светлана Витальевна - председатель правления ЕврАЦЕС, заведующая
кафедрой ценообразования и сметного нормирования Института повышения
квалификации г. Пермь, руководитель Пермского регионального центра
ценообразования, судебно-технический эксперт, эксперт по независимой оценке,
квалификации.

1345-1430



1430-1515



1515-1600

1600-1615
1615-1730

Перерыв на обед

Совершенствование расчета сметной стоимости строительных ресурсов с
помощью программных средств:
- логистический модуль РИК и механизм калькуляций транспортных расходов
на примере практической реализации Приказа Минстроя России от 20.12.2016
№ 1001-пр «Методика определения сметных цен на материалы, изделия,
конструкции, оборудование и цен услуг на перевозку грузов для
строительства»
Саватеев Лев Анатольевич - генеральный директор ООО «РИК».
Богословский Максим - начальник департамента ООО «РИК».


Применение новых подходов мониторинга ресурсов с помощью программных
средств:
- парсинговая система сайтов поставщиков и производителей строительной
продукции в сети Интернет как инструмент увеличения количества и качества
отпускных цен строительных ресурсов для мониторинга.
Саватеев Лев Анатольевич - генеральный директор ООО «РИК».
Богословский Максим - начальник департамента ООО «РИК».



Перерыв на кофе-брейк
Изменения в системе государственной экспертизы проектной документации и
достоверности сметной стоимости, вызванные внесением изменения в
Градостроительный Кодекс РФ
Иващенко Татьяна Анатольевна - руководитель комитета методологии
ценообразования в строительстве ЕврАЦЕС.

1730-1800

1000-1045

1045-1200



Круглый стол. Ответы на вопросы.

День второй 18 октября
Изменения в налоговом законодательстве с 01.01.2019 г., влияющие на
сметную стоимость строительства (Изменение ставок НДС, ЕССС, отмена
транспортного налога и др.).
Щербакова Наталья Викторовна – член комитета методологии ценообразования в
строительстве ЕврАЦЕС, к.э.н




Практическое решение проблемных вопросов по ремонтно-строительным
работам. Оформление Дефектной ведомости, в соответствии с положениями
Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
Порядок применения норм и расценок при составлении сметной
документации. Поправочные коэффициенты. Стандарты сметной документации
при осуществлении ремонтно-строительных работ.
Щербакова Наталья Викторовна – член комитета методологии ценообразования в
строительстве ЕврАЦЕС, к.э.н

1200-1215



1215-1300



Перерыв на кофе-брейк

Сводный сметный расчет. Глава 8 Временные здания и сооружения и глава 9
«Прочие работы и затраты» в соответствии актуализированных методик.
Щербакова Наталья Викторовна – член комитета методологии ценообразования в
строительстве ЕврАЦЕС, к.э.н

1300-1345 Перерыв на обед
1345-1430

1430-1515

1515-1600

1600-1615



Практические вопросы оценки сметной стоимости - перебазировка, вахтовый
метод. Частые нарушения при формировании актов о приемке выполненных
работ по форме КС-2, учету материалов в справке о стоимости выполненных
работ КС-3.
Сандракова Светлана Витальевна - председатель правления ЕврАЦЕС, заведующая
кафедрой ценообразования и сметного нормирования Института повышения
квалификации г. Пермь, руководитель Пермского регионального центра
ценообразования, судебно-технический эксперт, эксперт по независимой оценке,
квалификации.


Защита прав строительных организаций во взаимоотношениях «ЗаказчикГенподрядчик-Субподрядчик». Судебная практика.
Иванов Вячеслав Владимирович - генеральный директор ООО «Региональный центр
строительного инжиниринга», г. Белгород;


Права строительных организаций во взаимоотношениях «ЗаказчикГенподрядчик-Субподрядчик». Практические ситуации.
Сандракова Светлана Витальевна - председатель правления ЕврАЦЕС, заведующая
кафедрой ценообразования и сметного нормирования Института повышения
квалификации г. Пермь, руководитель Пермского регионального центра
ценообразования, судебно-технический эксперт, эксперт по независимой оценке,
квалификации.
 Перерыв на кофе-брейк

1615-1700

1700-1800



Независимая оценка квалификаций. Рамки квалификации и профессиональные
стандарты. Назначение, структура и содержание профессионального стандарта.
Аттестация специалистов ценообразования в строительстве.
Сандракова Светлана Витальевна - председатель правления ЕврАЦЕС, заведующая
кафедрой ценообразования и сметного нормирования Института повышения
квалификации г. Пермь, руководитель Пермского регионального центра
ценообразования, судебно-технический эксперт, эксперт по независимой оценке,
квалификации.
Силка Дмитрия Николаевича - президент ЕврАЦЕС, заведующий кафедрой
Экономики и управления в строительстве НИУ МГСУ, д.э.н.
Представители органов государственной власти - по согласованию


Круглый стол. Ответы на вопросы. Вручение сертификатов.

В ходе подготовки к семинару проводится сбор актуальных вопросов, ответы на которые
участники семинара хотели бы получить в процессе его работы. Ваши вопросы просим
присылать заблаговременно до 16 октября 2019 года на адрес: seminary@evraces.ru. В теме
письма, пожалуйста, укажите «Вопросы к семинару ЕВРАЦЕС 17-18.10.2019».
 Место проведения: г. Москва Дмитровское шоссе 27, корп.1 (м.Тимирязевская)
Гостиничный комплекс «Молодежный», Конференц-зал, 2 этаж.
 Стоимость участия одного слушателя:
- при оплате до 27 сентября: 12 000 рублей (без НДС).
- при оплате после 27 сентября: 14 000 рублей (без НДС).
В стоимость участия входит: комплект раздаточных материалов в электронном виде, обед,
кофе-брейки, блокнот, ручка, сертификат участника. Также возможно получение
удостоверения повышения квалификации при поддержке ФАУ «РосКапСтрой», информация
на сайте Ассоциации.
 Для участия необходимо: заполнить форму заявки на сайте Ассоциации
www.evraces.ru или запросить бланки заявок (для физ.лиц, для юр.лиц) у специалистов
Ассоциации по телефону: +7 (985)280-33-00 и направить заполненные заявки в формате Word
на адрес: seminary@evraces.ru.
 Оформление документов: после получения заявки с участниками заключается
договор на оказание услуг по проведению семинара и выставляется счет на оплату. По
окончанию семинара слушатели получают сертификат Евразийской Ассоциации центров
ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов.
 Проживание: иногородним слушателям возможно проживание в гостинице
Молодежная (место проведения семинара). Бронирование и оплата проживания производятся
слушателями самостоятельно. Телефон отдела бронирования гостиницы Молодежная:
+7(495)782-90-00.
* Организатор сохраняет за собой право вносить изменения в программу, дату и место
проведения, состав выступающих лекторов.
ЖДЕМ ВАС НА СЕМИНАРЕ!

