Сметный центр ГК «Деловые информационные системы»
(ООО «Семинары и конференции») приглашает

Ведущий семинара: Долгов Андрей Евгеньевич - ведущий инженер специализированного монтажноналадочного управления "КВАРС", старший преподаватель Всероссийских сметных курсов.

Продолжительность: 3 часа.
Рассматриваемые вопросы:
- Общий порядок формирования документов о приемке в электронной форме в Единой информационной системе
в сфере закупок (ЕИС) при исполнении строительных контрактов с 1 января 2022 года
- Работа в Личном кабинете поставщика и заказчика. Отраслевые особенности подготовки актов и приемки работ.
- Определение лиц, уполномоченных на формирование и подписание документов о приемке в электронной форме
в ЕИС
- Документы, подтверждающие выполнение работы
- Формирование и размещение Акта о приемке выполненных работ, его корректировка, приемка или
мотивированный отказ от приемки, обмен документами между Подрядчиком и Заказчиком
- Формирование наименований конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат и
оборудования
- Частичная приемка видов работ и конструктивных элементов
- Минусовые позиции в акте – давальческие материалы, материалы от разборки, неиспользуемые материалы, зачет
аванса и т.п.
- Учет оборудования в актах – указание страны происхождения и ставок НДС.
- Учет НДС, компенсации НДС при УСН в сметах и актах приемки.
- Ответы на вопросы.
Формат подключения:
— Доступ к видео-семинару будет открыт на YouTube и облачном сервисе OneDrive с 10 февраля (0:00 МСК)
по 11 февраля (23:59 МСК). Подключайтесь в удобное для Вас время.
— Ссылка на доступ к семинару и презентационный материал (в формате PDF) направляются оплатившим на
электронную почту участникам накануне даты проведения.
— Участники могут задать вопросы по теме семинара и получить ответы ведущих в период действия доступа к
семинару с 10 февраля (0:00 МСК) по 11 февраля (23:59 МСК). Вопросы задавать на YouTube или по эл. почте
7662743@mail.ru

В рамках проведения видео-семинара участники имеют возможность,
по специальной цене, пройти и получить:
Удостоверение о повышении квалификации по
специализации (на выбор):
«Ценообразование и сметное нормирование в строит-ве»;
«Ресурсный метод определения стоимости строительства»;
«Специалист в сфере закупок»;
«Организатор строительного производства»;
«Исполнительная документация в строительстве при
банковском сопровождении счетов застройщиков»
«Строительный контроль при осуществлении строит-ва»

Профессиональный сертификат*
специалиста / специалиста высшей категории
+ именная печать сметчика
*Профессиональная сертификация производится на
основании трудового стажа специалиста
и подтверждающих документов об образовании
(квалификации).
Сертификация не предусматривает сдачу аттестации.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ
№ п/п
1.
2.

Наименование услуги
Участие в видео-семинаре (10.02.22г.)
Участие + Заочное повышение квалификации* с получением удостоверения
установленного образца (72 часа) по одной из выбранных тем:
«Ценообразование и сметное нормирование в строительстве»;
- «Ресурсный метод определения стоимости строительства»;
- «Специалист в сфере закупок»;
- «Организатор строительного производства»;
- «Исполнительная документация в строительстве при банковском сопровождении счетов

Стоимость
8000 руб.
24000 руб.

застройщиков»;
«Строительный контроль при осуществлении строительства»
* Заочное повышение квалификации включает в себя предоставление нормативно-методического и
учебного материала, консультационную помощь, а также прохождение итогового тестового
задания.

3.
4.

НОВИНКА! Участие + Заочное повышение квалификации с получением
удостоверения установленного образца (экспресс-курс, 16 час.)
Участие + Профессиональная
Профессиональный сертификат специалиста +
сертификация*
именная печать сметчика
* Профессиональная сертификация
производится на основании
трудового стажа специалиста и
подтверждающих документов об
образовании (квалификации).
Сертификация не предусматривает
сдачу аттестации.

5.

6.
7.
8.

16900 руб.

(Требования: в/о и опыт работы в ценообразовании от 3 лет
или ср/спец/о и опыт работы в ценообразовании от 5 лет)

Профессиональный сертификат специалиста
высшей категории + именная печать сметчика

22500 руб.

(Требования: в/о и опыт работы в ценообразовании от 10
лет или ср/спец/о и опыт работы в ценообразовании от 15
лет)

Участие + Профессиональная сертификация + именная печать сметчика) + Заочное
повышение квалификации (72 часа) по одной из выбранных тем:
- «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве»;
- «Ресурсный метод определения стоимости строительства»;
- «Специалист в сфере закупок»;
- «Организатор строительного производства»;
- «Исполнительная документация в строительстве при банковском сопровождении счетов
-

18000 руб.

30000 руб.

застройщиков»;
«Строительный контроль при осуществлении строительства».

ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Обновляемое электронное издание-приложение
«МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ по сметному делу» (со скидкой 15%)
ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Обновляемое электронное методическое издание «СБОРНИК
КОНСУЛЬТАЦИЙ по сметному делу» (со скидкой 15%)
ДОПОЛНИТЕЛЬНО. ЧЛЕНСТВО в СОЮЗЕ инженеров-сметчиков:
вступление/оплата членских взносов за 3 года (со скидкой 20%)

4590 руб.
3995 руб.
2400 руб.

ВАЖНО!
— Скидка 20% на участие в данном семинаре при оплате счета для физ. лиц до 27.01.2022 г.
— Скидка 10% на оплату участия в данном семинаре от 2-х человек от одной организации.
— Скидка 10% на оплату участия в данном семинаре членам Союза инженеров-сметчиков.
— СКИДКИ НЕ СУММИРУЮТСЯ!!!

Для того чтобы принять участие в видео-семинаре по программе «Электронное актирование
строительных работ в ЕИС с 1 января 2022 года.Учет НДС и компенсации НДС при УСН в сметах
и актах выполненных работ» требуется направить заявку* и реквизиты компании в адрес организаторов
для получения счета и договора по электронной почте: seminar@company-dis.ru
* (форма
заявки в прикрепленном к письму файле)

Ответы на интересующие вопросы вы можете получить по телефону 8-800-700-73-11
Семинар включает: видео и презентационный материал (формат PDF).
— Выдается именное Свидетельство об участии (в электронном виде).
— Участникам также направляются заказной бандеролью дополнительно приобретенные в рамках семинара:
удостоверение о повышении квалификации, профессиональный сертификат, именная печать. Услуги АО «Почта
России» оплачивают организаторы семинара

