
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

08 февраля 2019 года приказом Минпромторга России № 334 утвержден новый 

«Порядок определения состава затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой в 

рамках государственного оборонного заказа», устанавливающий единые требования к 

структуре и содержанию статей затрат, в том числе включаемых в цену научно-

технической продукции, работ по утилизации выводимых из эксплуатации вооружения, 

военной и специальной техники, а также затрат в зависимости от места выполнения 

работ.  

В целях разъяснения требований нового Порядка определения состава затрат и 

выработки единой правоприменительной практики Научно-исследовательский центр 

оборонно-промышленного комплекса совместно с заинтересованными органами 

государственной власти 09-10 апреля 2019 года в городе Москва проводит 

специализированное мероприятие по теме: «Новый Порядок определения состава 

затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках государственного 

оборонного заказа, утверждений приказом Минпромторга России от 08.02.2019 

№ 334. Изменения нормативных правовых актов, регулирующих государственный 

оборонный заказ». 

На мероприятии с участием представителей Министерства обороны Российской 

Федерации и Федеральной антимонопольной службы России, принявших активное 

участие в разработке нового Порядка определения состава затрат, планируется 

рассмотреть следующие вопросы: 

- сравнительный анализ нового и утратившего силу Порядка определения состава 

затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках государственного 

оборонного заказа; 

- структура и содержание статей затрат, включаемых в цену на продукцию по 

государственному оборонному заказу; 

- единые требования, предъявляемые к составу затрат, включаемых в цену 

научно-технической продукции; 

- состав затрат, включаемых в цену работ по утилизации выводимых из 

эксплуатации вооружения, военной и специальной техники; 

- особенности состава и содержания статей затрат в зависимости от места 

выполнения работ; 
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- изменения в приказе ФАС России от 31.01.2018 № 116/18 в связи с принятием 

нового порядка определения состава затрат, включаемых в цену продукции, 

поставляемой в рамках государственного оборонного заказа. 

- практические рекомендации по заполнению расчетно-калькуляционных материа-

лов в соответствии с приказом ФАС России от 31.01.2018 № 116/18 «Об утверждении 

форм документов, предусмотренных Положением о государственном регулировании 

цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации»; 

- контрольно-надзорная деятельность и регулирование в сфере государственного 

оборонного заказа со стороны Федеральной антимонопольной службы России; 

Приглашаю Вас и Ваших сотрудников принять участие в мероприятии и при 

необходимости заблаговременно высказать свои предложения или задать интересующие 

Вас вопросы.  

По завершении работы всем участникам будет выдано именное 

СВИДЕТЕЛЬСТВО. 

Место проведения мероприятия: бизнес-центр корпуса «Вега» ГК «Измайлово», 

расположенный по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 3В (станция 

метро «Партизанская», 5 минут пешком). Размещение для иногородних участников 

возможно не только в корпусе «Вега», но и в соседних корпусах гостиничного 

комплекса: «Альфа», «Бета», «Дельта» и «Гамма». Бронирование номеров в корпусе 

«Вега» осуществляется по телефону: 8 (495) 956-06-42, 956-06-65, в корпусе «Альфа» - 

по телефону: 8-800-100-43-00; 8 (499) 166-46-02, в корпусе «Бета» - по телефону: 

8 (495) 792-98-50, в корпусе «Гамма» - по телефону 8 (495) 737-70-70. 

Дата проведения мероприятия: 09-10 апреля 2019 года. 

Начало работы: 10 ч. 00 мин.  

Регистрация участников производится в первый день мероприятия: 09 ч. 30 мин. 

Стоимость участия (для одного участника) составляет 34 500 рублей 00 копеек 

(НДС не облагается в силу применения п. 2 ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ), в которую 

включены обед по системе «шведский стол», а также кофе-брейк «бизнес» уровня. 

Дополнительно сообщаю, что в соответствии с пунктом 20 и приложением № 6 

«Порядка определения состава затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой в 

рамках государственного оборонного заказа», затраты на информационные и 

консультационные услуги по вышеуказанной тематике могут быть отнесены на 

себестоимость продукции, поставляемой по государственному оборонному заказу. 

Для участия в мероприятии необходимо скачать на официальном сайте 

НИЦ ОПК: www.nii-pk.ru в разделе «Обучение» бланк Заявки, заполнить его и 

направить в наш адрес по факсам: 8 (495) 580-63-03; 8 (495) 787-38-60 либо на адрес 

электронной почты: nii-pk@bk.ru. 

По всем организационным вопросам, связанным с участием в мероприятии, 

просьба обращаться по телефонам: 8 (495) 580-63-03; 8 (495) 787-38-60 или по 

электронной почте: nii-pk@bk.ru. 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                            Л. Дулатова 
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