
    «Сибирский межрегиональный 
учебный центр» (СМУЦ) совместно 
с Институтом стоимостного 
инжиниринга и контроля качества 
строительства (ИСИИККС) выступят 
организаторами совершенно 
нового и уникального проекта 
 «100 вопросов сметчика».

24 - 25 июня 
2021 г.

г. Москва,
отель «Измайлово» 

Гамма-Дельта, 
Измайловское шоссе, 71 

корпус 4 Д.

https://inter-regional.ru


   Специалистам в сфере ценообразования и сметного нормирования, будет представлен принципиально новый 
формат образовательной площадки. Концепция мероприятия заключена в идее рассказать об изменениях законода-
тельства за счет ответов на 100 самых противоречивых вопросов в работе инженера-сметчика. На сегодняшний день, 
проект не имеет аналогов по информативности и количеству рассматриваемых тем. 

   Руководителями сметно-договорных отделов крупнейших компаний страны, были собраны и направлены в Учеб-
ный центр наиболее частые и проблемные вопросы из практики специалистов в 2021 году. 

   Взаимодействуя с множеством организаций, Сибирский межрегиональный учебный центр, проводит мониторинг 
и оценку запросов на получение профессиональной информации. Исходя из потребностей специалистов, новый 
формат проекта, позволит получить разъяснения по многим аспектам трудовой деятельности без длительного поис-
ка материалов по ключевым изменениям в стоимостном инжиниринге.   

Мероприятие «100 вопросов сметчика» пройдет в два этапа:

   В первый день будут даны ответы на популярные вопросы. Эксперты прокомментируют и оценят правильность 
применяемых методов при решении конкретных задач. 

   Второй день будет посвящен ответам на вопросы присутствующих специалистов и ответам на вопросы из чата 
прямой трансляции, специально организованного для тех, кто примет участие в мероприятии удаленно.

Ваши вопросы Вы можете направлять на электронную почту utz2000@yandex.ru

КРАТКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ:
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https://www.instagram.com/smucentr/


НА ГЛАВНУЮ СТОИМОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Часть 1. «Составление смет на общестроительные работы. Применение методиче-
ских указаний Минстроя: № 421, № 511, № 513, №77 и других принятых методик, 
в том числе по НР и СП».

24-25
ИЮНЯ

г. Москва, 
отель «Измайлово» Гам-

ма-Дельта, Измайловское 
шоссе, 71 корпус 4 Д

1. Какие особенности прохождения экспертизы, на достоверность сметной стоимости, при применении   ФСНБ-2020? 
Примеры грамотного подхода по устранению замечаний.

2. Особенности применения новой нормативной базы ФСНБ-2020. Какие решения включают обязательное применение 
ФСНБ-2020?

3. Как правильно применять методические документы на составление сметных расчетов на СМР на применение 
усложняющих факторов?  на применение факторов стесненности? 

4. Факторы стеснённости применяются на всю смету или на отдельные виды работ? Что говорит судебная практика?

5. Какие ошибки составления смет на строительные и монтажные работы возникают наиболее часто? Как их исправить без 
финансовых потерь?

6. Как расценить работу, если в сметно-нормативной базе расценки не подходят ни по составу работ, ни по составу ресурсов?

7. Что такое мультимодальная перевозка? Как учесть транспортную составляющею стоимости материального ресурса при 
мультимодальной перевозки?

8. Как выполнить и оформить мониторинг стоимости ресурса с учетом транспортирных затрат, если завод изготовитель 
(поставщик) указывает стоимость на своем складе.

9. Как определить стоимость перебазировки механизма указанных в Приложении № 3 Приказа № 513 на стадии 
проектирования, так как не известно плече транспортировки данного механизма.

10. Как нужно составлять сметы организациям, которые работают на УСН, новые методика по НР и СП не учитывает эти 
особенности?
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11. Правильно ли расстояние перевозки расценивать как объем работ, в ситуации, когда сметным расчетом (тендерная 
смета) предусмотрено, расстояние больше чем фактическое плечо перевозки?

12. В новой Методике не указана разница между сметой и сметным расчетом, тогда, как в МДС 81-35.2004 в 3.16. это было 
указано. Что теперь называть сметой, а что сметным расчетом?

13. Если специалисты ГГЭ уходят от ответов на поставленные вопросы- куда обращаться?

14. Как учитывать затраты на размещение поста сойки колес и очистные сооружения на строительной площадке?  

15. Какие решения принимает арбитражный суд в области проведения контрольных проверок объемов и стоимости 
выполненных работ в системе исполнения государственных (муниципальных) контрактов?
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НА ГЛАВНУЮ СТОИМОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Часть 2. «Составление смет на ремонтно-строительные работы. 
Применение методических документов, правила расчет затрат».

24-25
ИЮНЯ

г. Москва, 
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1. Как правильно распределить и учесть работы, затраты по главам сводного сметного расчета при ремонтных работах.

2. На какие работы по выполнению ремонта можно не проводить достоверность сметной стоимости и пр.?

3. Правомерно ли требовать обоснование применения коэффициентов 1,15 к ЗП и 1,25 к ЭММ при выполнении работ по 
капитальному ремонту кровли или других работ по капитальному ремонту многоквартирного дома?

4. Почему не пропускают работы по уборке мусора при капитальном ремонте по работам при разборке строительных 
конструкций?

5. Почему заказчик считает, что уборка мусора при разборке строительных конструкций находится в НР?

6. Правомерно ли требование экспертизы учитывать стоимость возвратных материалов (металлом), при составлении смет 
по капитальному ремонту?

7. Какие существуют методики расчета стоимости возвратных сумм по сдаче металлолома или лома цветных металлов? 

8. Как рассчитать массу мусора от разборки ГКЛ перегородок при их утилизации? 

9. Обычно на капитальный ремонт не делаются инженерные изыскания. Как определить категорию грунта при проведении 
земляных работ при капитальном ремонте?

10. Если сметчик не знает место базирования подрядной организации, как учесть транспортные затраты на доставку 
инвентарных лесов на при объектном складе при составлении смет на этапе архитектурного проектирования?

11. Как учесть работы по навеска рабочего троса, пере навеска рабочего троса на металлических колоннах, так как в составе 
работ имеется операция по сверлению отверстий в каменной стене?
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12. Нужно ли учитывать при расчете объемов работ по навеска рабочего троса, пере навески рабочего троса дополнительные 
затраты на работника, который взаимодействует на земле со строительными альпинистами, в том числе их страхует? 

13. Как быть, когда нужна сметная стоимость (локальный сметный расчет), а проекта еще нет?

14. Какие основные ошибки допускаются в исполнительной документации при проведении и приемке ремонтных работ в: 
КС-6, КС-2, КС-3…

15. Как учесть в момент проектирования затраты на содержание службы заказчика застройщика?

16. Как учитывать в смете недоработки новой методики определения сметной стоимости строительства в соответствии с 
приказом Минстроя № 421/пр.

17. Для чего в Приказе Минстроя № 421/пр. включили затраты на предоставление обязательной банковской гарантии, эти 
затраты были в НР?

18. Нужно ли включать затраты на геодезические работы в ССРСС, так ка эти расходы учтены в НР?

19. Как будет рассчитываться размер затрат на осуществление строительного контроля при ресурсном способе составления 
сметной документации, эта стоимость не предусматривает базового уровня цены, которая указана в ПП РФ № 468? 

20. Как пересчитывать в ССРСС в текущий уровень цены, из базового уровня в текущей при использовании коэффициентов 
по статьям затрат?  
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НА ГЛАВНУЮ СТОИМОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Часть 3. «Приказ Минстроя № 841/пр. Правила расчета НМЦК и 
составление сметы контракта».
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1. Нужно ли пересчитывать ССР и НМЦК при проведении конкурса через 0,5-1,5 года после проверки достоверности сметной 
документации?

2. Должен ли Заказчик дополнительно оплачивать затраты по обогреву зданий в зимний период?

3. Как исправить возникшие ошибки составления смет без финансовых потерь для подрядчика? 

4. Где учитывают все особенности Налогового Кодекса - Закона, а не методических указаний, принятых в Приказе № 421, 
которая формирует НМЦК. В данной методике нет формулы (МАТ+(ЭМ -ЗПМ) +НР * 0,1712+ СП*0,15+ ОБ) *0,2*Кинфл?

5. Как составить смету контракта для победителя конкурса, который не платит НДС, работает на УСН. 

6. Как выполнить детализацию (группировку) работ и затрат с учетом объемно-планировочных и конструктивных 
особенностей объекта? 

7. Является ли смета контракта основанием для формирования первичных учетных документов? Как обосновать? 

8. Что такое комплекс работ, как его закрывать в справках формы КС-2?

9. Как списывать материалы на основании сметы контракта? 

10. Что делать и как закрывать непредвиденные затраты, зимние удорожание и другие лимитированные затраты?

11. Как подрядчик должен отчитываться за непредвиденные затраты, зимние удорожание и другие лимитированные 
затраты?
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НА ГЛАВНУЮ СТОИМОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Часть 4. «Составление смет на основании справочников НЦС. Алгоритм примене-
ния коэффициентов, указанных в технической части сборника. Разбор ошибок»
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г. Москва, 
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ма-Дельта, Измайловское 
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1. Какой процент в НЦС закладывается на стоимость ПИР и почему?

2. Как учесть дополнительные затраты, не учтённые в нормативах НЦС?

3. Состав затрат и порядок применения укрупненных сметных нормативов. Какие документы регулируют порядок 
применения? 

4. Какой методикой регламентируется использование индекса дефлятора на НЦС, как правильно применить? 

5. Как рассчитывать стоимость работ на объект капитального строительства, если к нему дополнительно требуется подвести 
инженерные коммуникации, в ССР все эти затраты были учтены?  

6. Будут ли НЦС учитывать проектирование объектов по технологиям BIM проектирования - информационные модели? 

7. Будут ли разработаны сборники НЦКР? Как правильно работать сейчас? 
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НА ГЛАВНУЮ СТОИМОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Часть 5. «Составление смет на пусконаладочные работы и АСУ ТП. Применение 
методических документов на составления сметных расчетов на ПНР, на электро-
технические работы, вентиляцию»
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г. Москва, 
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ма-Дельта, Измайловское 
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1. Нужно ли брать коэффициенты на работу под напряжением при ПНР по 1 сборнику на электротехнические устройства и 
как обосновать это? 

2. Почему заказчик не пропускает расценку по работам по сборнику 1 на ПНР   ФЕРп 01-11-028-01 на замер сопротивления 
кабеля при монтаже кабельной продукции?

3. Как обличить системы автоматического управления и регулирования от АСУ ТП или диспетчеризации? 

4. Сборник ФЕРп01 учитывает производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, но не учитывает 
оформление специальных допусков (наряда-допуска). Следует ли учитывать коэффициент на данную стеснённость, в случаи 
оформления допуска?

5. Для каких целей в расценках на монтаж воздуховодов присутствуют элементы: лючки, шибер, сетка и заслонка, как 
правило данные элементы не указаны в спецификации вентиляционной сети?

6. Почему Заказчик не пропускает ПНР на сплит системы?

7. Почему Заказчик считает, что затраты на индивидуальные  испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
принимаются в размере 5 %, и это и есть ПНР? 

8. Как правильно рассчитать категорию сложности системы состоящих их нескольких подсистем? 

9. Какой оптимальный алгоритм определения количества каналов в автоматизированной системе?

10. Чем отличается класс метрологической точности от погрешности измерения значения, которых указаны в паспорте 
измерительного прибора?
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11. В чем необходимость расчета Коэффициента Км/и и Ку.?

12. Чем отличается категория сложности по каналам связи (там их3) от категории сложности по настройкам программного 
обеспечения (там их 4), при работах на ПНР присутствуют приемо-сдаточные испытания?

13. Как правильно учитывать наладку систем пожарно-охранной сигнализации? 

14. Почему в Территориальных расценка г. Москвы (ТСН -2001) ПНР систем автоматизации рассчитывается поэлементно, а в 
ГЭСН по каналам связи?  
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НА ГЛАВНУЮ СТОИМОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Часть 6. «Составление смет на проектно-изыскательские работы» 24-25
ИЮНЯ

г. Москва, 
отель «Измайлово» Гам-

ма-Дельта, Измайловское 
шоссе, 71 корпус 4 Д

1. Разрабатываются ли новые сборники СБЦ на проектные работы? 

2. Будут ли пересмотрены СБЦ, которые учитывают стоимость СМР (стоимостные показатели) на сборники, которые 
усчитывают проектные показатели?

3. Почему надо рассчитывать стоимость ПИР в ССРСС? При составлении данного расчета уже известна цена на эти работы, 
согласно конкурсной документации (договор уже заключен).

4. Куда включаются затраты на испытание мостов, с привлечением специализированных организаций, и необходимо ли их 
включать в смету? На основании каких документов?

5. Как рассчитать (учесть) несколько усложняющих факторов которые учитывают сложность проведения проектных работ.

6. Чем проектная документация отличается от рабочей документации на инженерные системы, в чем между ними разница?

7. Как рассчитать стоимость проектных работ на замену кровли здания? 

8. Как рассчитать стоимость разделов ПОС и сметы, на ремонт здания с учетом, что ПД разрабатывается не все разделы?

9. Как учесть стоимость проектных работ на АСУ ТП, какие разделы разрабатывается обязательно, а какие нет?
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Работкин Дмитрий Васильевич 
(Москва)

ВЕДУЩИЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

   Заместитель директора Института стоимостного инжиниринга и кон-
троля качества строительства.

• Эксперт арбитражного суда в области строительства.
• Руководитель рабочей группы по разработке оценочных характеристик, 

предъявляемых к инженерам-сметчикам и специалистам по строитель-
ному контролю ИСИИККС.

• Практикующий специалист-эксперт с опытом работы более 15 лет.
• Эксперт в области технического надзора и экспертизы проектов в строи-

тельстве.
• Эксперт независимой строительно-технической экспертизы объектов не-

фтяной промышленности.

Образование:

• 2011 — Государственная академия специалистов инвестиционной сферы;
• 2007 — Карлеклима (Италия);
• 2007 — Тамбовский технический университет, финансист.

НА ГЛАВНУЮ
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Работкин Дмитрий Васильевич 
(Москва)

ВЕДУЩИЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Профессиональный опыт:

• Эксперт Агентства Морской безопасности;
• Независимая строительно-техническая экспертиза объектов нефтяной 

промышленности;
• Организация работ в строительстве;
• Строительный контроль;
• Экспертиза проектов строительства.

Дополнительное образование:

• 2012 г — ФПК Московская государственная академия КХ и С «Экспертиза 
проектной документации»;

• 2011 г — ФАОУ ДПО ГАСИС «Промышленное и гражданское строитель-
ство»;

• 2010 г — Федеральный центр ценообразования в строительстве Министер-
ства регионального развития Российской Федерации «Ценообразование 
и сметное нормирование»;

• 2013 г. — Аттестат ФАУ «ФЦЦС»;
• Сертифицированный аудитор по системе добровольной сертификации 

«Русский стандарт».

НА ГЛАВНУЮ
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Кисляков Михаил Михайлович 
(г. Москва)

ВЕДУЩИЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 Эксперт в области строительных технологий, разработчик собствен-
ных методик работы со специалистами строительных компаний.

Профессиональный опыт:
• Ведущий специалист НИИ стоимостного инжиниринга и контроля каче-

ства строительства;
• ООО «Экспертная компания «ТехПроектСтрой» Руководитель. Сектор ав-

томатизации и электроснабжения (2018 г.);
• ООО «СтройАльянс» Главный инженер;
• ООО «Энергетик-Б» Ведущий инженер по электроснабжению Заместитель 

главного инженера по строительству;
• ООО «Энергосберегающие технологии» Инженер-проектировщик КИ-

ПиА, систем электроснабжения Руководитель отдела электроснабжения и 
автоматизации.

Образование:
• Магистр техники и технологии по направлению «Автоматизация и управ-

ление»;
• Тамбовский государственный технический университет.

НА ГЛАВНУЮ
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Кисляков Михаил Михайлович 
(г. Москва)

ВЕДУЩИЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Основная специализация:
• Системы автоматизации (АСУ ТП), релейная защита и автоматика энер-

госистем, различные сети инженерного обеспечения и пуско-наладочные 
работы в них;

• Имеет опыт в различных областях промышленного и гражданского стро-
ительства прошел путь от рядового сотрудника проектного отдела до ру-
ководителя предприятия специализирующегося на производстве и вне-
дрении систем управления и автоматизации, а также нестандартного 
технологического оборудования. Неоднократно привлекался в качестве 
эксперта в судах в области строительства.

Профессиональные навыки и практический опыт:
• Контроль за строительством и наладкой различных объектов в области 

энергетики;
• Ведение исполнительной документации, осуществления сдачи-приемки 

работ, договорных отношений;
• Разработка и внедрение методик адаптации персонала;
• Экспертиза проектно-сметной документации;
• Координация работы проектных отделов;
• Ведение переговоров.

НА ГЛАВНУЮ
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Карасева Ольга Владимировна
(г. Москва)

ВЕДУЩИЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

   Руководитель отдела сметного нормирования Госкорпорации «Росатом».

   Специалист экспертной группы Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ.

Образование:

• Специалист по основам разработки проектно-сметной документации в системе «ПИР» по про-
грамме «Система определения стоимости проектно-изыскательских работ»;

• Специалист по основам разработки проектно-сметной документации по ПНР;

• Специалист по курсу: «Эффективные способы разрешения споров в сфере государственного и 
муниципального заказа» (Удостоверение международного образца);

• Специалист по курсу: «Microsoft Project Standard 2013/2010. Основы управления проектами».
(Удостоверение международного образца);

• Специалист по программе «Фирменные системы сметных расчётов стоимости строительства и 
ремонта».

Профессиональный опыт:

• Много лет занимала должность главного эксперта по ценообразованию ряда энергетических 
Компаний Центральной России;

• Основные объекты проверки: объекты энергетики, ТЭЦ ЦФО РФ, ЦБ России, Минфин РФ, объек-
ты здравоохранения, Большой театр, Храм Христа Спасителя;

• В настоящий момент занимает должность начальника сметно-договорного управления в одной 
из ведущих строительных компаний Центральной России.

НА ГЛАВНУЮ
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В рамках проекта «100 вопросов сметчика» будет органи-
зована премия «Сметчик года».

Для участия необходимо быть слушателем «100 вопросов 
сметчика» и правильно ответить на тестовые вопросы. 

Тестовые вопросы будут отправлены всем участникам за 
3 дня до начала мероприятия, подсчет результатов будет 

произведен в первый день проекта.

По результатам тестирования, в номинации «Лучший 
сметчик года» победитель будет награжден грамотой и 

ценными призами.

ПРЕМИЯ
«СМЕТЧИК ГОДА» 

НА ГЛАВНУЮ
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   В рамках крупнейшего проекта «100 вопросов сметчика», каждому специалисту предоставляется возможность прове-
рить свои знания и пройти профессиональное сертификационное тестирование в очном и в дистанционном режиме.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИЙ 

В ОБЛАСТИ СТОИМОСТНОГО ИНЖИНИРИНГА»

создана в соответствии с требованиями профессиональных стандартов включена в единый реестр зарегистрированных систем 
добровольной сертификации Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ) за рег. № 

РОСС RU.И1758.04ИСИ0 от 27 сентября 2017 г

   Сертификация позволяет установить соответствие уровня профессиональной компетенции самым высоким стандартам знаний 
и умений в области стоимостного инжиниринга. 

   Сертификат и печать соответствия выдается на основании решения комиссии по итогам квалификационного тестирования. Ре-
зультаты квалификационного испытания специалиста фиксируются в профессиональном реестре.

Для участников проекта «100 вопросов сметчика» подготовлены специальные условия: 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ

Профессиональный сертификат 
специалиста

10 000 рублей.

 для участников проекта 

9 000 рублей.

Профессиональный сертификат 
специалиста Высшей категории

15 000 рублей

 для участников проекта

14 000 рублей.
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 

Стоимость участия в очном формате:

25 000 рублей, при оплате до 21 апреля - 23 200 рублей.

НА ГЛАВНУЮ

Стоимость участия в дистанционном режиме:

18 000 рублей, при оплате до 21 апреля - 16 200 рублей.

По окончании обучения специалисты получают удостоверение о повышении квалификации,                                     
установленного государством образца (16 ак.ч)

Направляйте свои заявки в произвольной
форме по электронной почте:

utz2000@yandex.ru                    8-800-700-86-69
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г. Москва, отель «Измайлово» Гамма-
Дельта, Измайловское шоссе, 71 корпус 4 Д.

МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ

   МЕНЮ ЕЖЕДНЕВНЫХ КОФЕ-БРЕЙКОВ

   ПЕРВЫЙ КОФЕ-БРЕЙК:

■ Булочка с заварным кремом и изюмом;

■ Кекс с черникой;

■ Ассорти печенья (имбирное, овсяное, ореховое);

■ Чай/кофе;        

■ Вода.

   ВТОРОЙ КОФЕ-БРЕЙК:

■ Булочка из слоеного теста с корицей;

■ Мини-круассан с ванильной начинкой;

■ Чай\кофе;

■ Вода.

НА ГЛАВНУЮ
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ВЫБОР ПРОГРАММЫ

Уточнить информацию о посещении мероприятия, 
и оставить заявку на участие вы можете по телефону:

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

8-800-700-86-69

г. Красноярск,
ул. Карла маркса, 48/ 13 этаж
Телефон: 8-800-700-86-69;
Почта: mail@inter-regional.ru
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