
17 декабря 2021 г. 
     Форум пройдет в офлайн- и онлайн-форматах 

 
09:00–09:45 Регистрация участников. Утренний кофе 
09:45–09:50 Торжественное открытие Форума 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

09:50–10:30 
Законодательство в строительстве: обзор главных изменений 2021 г. и нововведений 2022 г. 

Спикер на согласовании в Минстройархитектуры 

10:30-11:10 
Аттестация организаций и специалистов: изменения в НПА, актуальные вопросы  

Спикер на согласовании в Минстройархитектуры 
11:10–11:30 Перерыв 20 мин. (кофе-пауза) 

11:30–12:25 

Применение норм Указа от 06.07.2021 № 259 "О создании фондов развития строительной 
отрасли" 

Пухнаревич Клавдия Антоновна, начальник управления финансов, кредита и регулирования 
бухгалтерского учета и отчетности строительной отрасли Минстройархитектуры 

12:25-13:00 
 

Экспертиза проектной, в т. ч. сметной, документации: примеры нарушений требований 
законодательства 

Юшкова Людмила Генриховна, главный эксперт управления жилищно-гражданского строительства и 
планировочных работ РУП «Главгосстройэкспертиза» 

13:00–13:45 Обед 
РАБОТА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СЕКЦИЙ 

Секция 1 «Заказчик + Подрядчик» 

13:45–15:15 
 

Мастер-класс «Формируем корректные условия в договорах строительного подряда»  
1. Важные нормы законодательства и планируемые в них изменения через призму взаимоотношений 

заказчика и подрядчика.  
2. Условия договора о действиях сторон при необходимости выполнения дополнительных работ и недостатки в 

проектной документации.  
3. Работающие и неработающие оговорки в договоре строительного подряда.  
4. Рекомендации при заключении смешанного договора на строительство объекта.  
Ответы на вопросы по тематике мастер-класса. 

Лисица Лилия Николаевна, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Лисица и партнеры» 
15:15–15:20 Перерыв 5 мин. 

15:20–16:20 
 

Дискуссионная панель «Выбор подрядчика: процедура закупки с учетом источника 
финансирования» 
1. Процедуры государственных закупок для выбора подрядчика при бюджетном источнике 

финансирования. Основные требования законодательства о государственных закупках. 
2. Отдельные нюансы проведения процедур государственных закупок при текущем ремонте, а также при 

выборе исполнителя дополнительных работ. 
3. Типичные нарушения при выборе подрядчика: примеры из практики. 
4. Процедуры закупок при выборе подрядчика в случае финансирования строительства за счет средств из 

внебюджетных источников. 
Ответы на вопросы по тематике дискуссионной панели. 

Ковалев Михаил Валерьевич, директор ООО «МАиС Консалт Белстрой» (аудиторская организация в 
системе Минстройархитектуры) 

16:20–16:40 Перерыв 20 мин. (кофе-пауза) 

16:40–17:10 

Круглый стол «Аттестация заказчиков и подрядчиков» 
1. Аттестация подрядных и генеральных подрядных организаций: разбираем новые квалификационные 

требования.  
2. Аттестация организаций-заказчиков: применяем правильно требования законодательства. 
Ответы на вопросы по тематике круглого стола. 

Спикер на согласовании в Минстройархитектуры 

17:10–17:40 

Дискуссионная панель «Государственный строительный надзор за объектами строительства» 
1. Практика и результаты контрольных (надзорных) мероприятий, в т. ч. выявляемые нарушения. 
2. Исполнительная документация в строительстве: нарушения, выявляемые на стадии приемки объектов в 

эксплуатацию. 
Ответы на вопросы по тематике дискуссионной панели. 
Владыко Денис Александрович, начальник отдела методологии и правового регулирования Департамента 
контроля и надзора за строительством 

 Секция 2 «Заказчик + Проектировщик» 

13:45–15:15 

Мастер-класс «Формирование стоимости проектных работ и услуг авторского надзора» 
1. Порядок формирования цены заказчика и цены предложения проектировщика. 
2. Договорная цена, сметный лимит средств на проектные работы (глава 10 ССР) и исполнительная смета: 

правильный подход к формированию (с учетом источника финансирования). 
3. Особенности формирования стоимости дополнительных проектных работ и сопутствующих работ.  
4. Обзор изменений в порядок ценообразования проектных работ. 
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Ответы на вопросы по тематике мастер-класса. 

Мартынов Сергей Анатольевич, первый заместитель директора ОАО «НИИ Стройэкономика», кандидат 
экономических наук, доцент  

15:15–15:20 Перерыв 5 мин. 

15:20–16:20 

Дискуссионная панель «Решение спорных вопросов по договорам на выполнение проектных 
работ и ведение авторского надзора»  
1. Недостатки проектной документации: что под ними понимать? 
2. Риски и действия заказчика при выявлении недостатков проектной документации. 
3. Риски и действия проектировщика при выявлении недостатков проектной документации. 
4. Внесение изменений в проектную документацию: правила и нюансы.  
Ответы на вопросы по тематике дискуссионной панели. 

Лисица Лилия Николаевна, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Лисица и партнеры» 
16:20–16:40 Перерыв 20 мин. (кофе-пауза) 

16:40–17:40 

Круглый стол «Выбор проектировщика: процедура закупки с учетом источника финансирования» 
1. Процедуры государственных закупок по выбору проектировщика при бюджетном финансировании. 

Основные требования законодательства о государственных закупках. 
2. Выбор исполнителя дополнительных проектных работ. 
3. Типичные нарушения при проведении закупок по выбору разработчика предпроектной 

(предынвестиционной) и проектной документации, в т. ч. авторского надзора. 
4. Нюансы проведения процедур закупок при выборе проектировщика в случае финансирования за счет 

средств из внебюджетных источников. 
Ответы на вопросы по тематике круглого стола. 

Ковалев Михаил Валерьевич, директор ООО «МАиС Консалт Белстрой» (аудиторская организация в 
системе Минстройархитектуры) 

Организатор оставляет за собой право в случае необходимости вносить изменения в состав докладчиков и программу Форума. 
 

ПАКЕТЫ УЧАСТИЯ 
Опции (входящие в пакет участника) «ЭКОНОМ» «СТАНДАРТ» «ViP» 

Участие в одной из секции       
Справка об обучении       
Сертификат участника       
Раздаточный материал       
Возможность заранее прислать вопросы 
спикерам Форума**       

Участие в пленарном заседании     Х     
Обед     Х     
Раздаточный материал в электронном 
формате 

           Х                    Х   

Доступ к видеозаписи Форума ***     Х      Х   
Приоритетная регистрация на мероприятие     Х      Х   
Лучшие места (1–2-й ряд)     Х      Х   

 246,00 руб. 
427,50 руб.* 
450,00 руб. 

*Скидка по 30 ноября 

513,00 руб.* 
540,00 руб. 

*Скидка по 30 ноября 
**Вопросы принимаются на электронную почту seminar@idg.by  до 13.12.2021. Все вопросы будут переданы спикерам, 
ответы на наиболее интересные из них будут озвучены на Форуме. Организаторы Форума не гарантируют ответы на каждый 
вопрос, так как есть ограничения по времени каждого выступления. 
***Доступ к видеозаписи определенных докладов Форума в течение 3 дней. Подробности уточняйте у вашего личного 
менеджера. 

 
*ВНИМАНИЕ! СИСТЕМА СКИДОК НА ПАКЕТЫ «СТАНДАРТ» И «VIP» 

–10 % – всем подписчикам журналов «Сметное дело», «Главный инженер в строительстве», 
«Производственно-технический отдел», «Библиотечка сметчика», выпускаемых ООО «Издательский дом 
Гревцова», имеющим подписку на журналы четвертого квартала 2021 года или на любой период 2022 года; 
пользователям услуги по предоставлению доступа к любому разделу или пакету сайта www.smetnoedelo.by, 
пользователям услуги по предоставлению доступа к материалам журналов сайта www.smetnoedelo.by на момент 
оплаты Форума; при участии в предыдущих Всебелорусских форумах сметчиков и инженеров 
–5 % – при единовременной оплате участия в Форуме 2 и более сотрудников одной организации 

 
Бронирование мест осуществляется на основании присланных заявок.Заполните заявку и 

вышлите ее на факс 8 (017) 369-21-17 или на электронную почту seminar@idg.by. 
 

   ООО «Издательский дом Гревцова». УНП 191260683. 
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