
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В связи с рядом указаний Управления военных представительств Министерства 

обороны Российской Федерации (одно из последних указаний от 03.04.2019 

№ 251/1/2742) о согласовании цен на военную продукцию, в настоящее время 

участились случаи необоснованного снижения цен на продукцию, поставляемую по 

государственному оборонному заказу, со стороны военных представительств 

Министерства обороны Российской Федерации и государственных заказчиков, что 

ущемляет интересы предприятий оборонно-промышленного комплекса и противоречит 

основополагающему принципу Федерального закона «О государственном оборонном 

заказе» о балансе интересов между государственными заказчиками и головными 

исполнителями (исполнителями). 

В целях разъяснения сложившейся ситуации и выработки оптимальной стратегии 

поведения для головных исполнителей (исполнителей) государственного оборонного 

заказа Научно-исследовательский центр оборонно-промышленного комплекса с 

привлечением заинтересованных органов государственной власти 30-31 мая 2019 года в 

городе Санкт-Петербург проводит специализированное мероприятие по теме: 

«Методика расчета и обоснования всех видов цен на продукцию, поставляемую по 

государственному оборонному заказу, а также их согласование с военными 

представительствами Министерства обороны Российской Федерации и 

государственными заказчиками. Особенности сдачи отчета об исполнении 

государственного контракта». 

На мероприятии с участием представителей Министерства обороны Российской 

Федерации и Федеральной антимонопольной службы России, планируется рассмотреть 

следующие вопросы: 

- обзор последних изменений законодательства о государственном оборонном 

заказе; 

- рекомендации и обоснование расчета цен на продукцию, поставляемую по 

государственному оборонному заказу, с учетом сложившейся практики применения 

Постановления Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 № 1465 «Об 

утверждении Положения о государственном регулировании цен на продукцию, 

поставляемую по государственному оборонному заказу …»; 
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- способ воздействия на военные представительства Министерства обороны 

Российской Федерации и государственных заказчиков при согласовании цен на 

продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу; 

- методика ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной 

деятельности при выполнении государственного оборонного заказа;  

- практические рекомендации и методика заполнения отчета об исполнении 

государственного контракта (контракта) организацией, выполняющей государственный 

оборонный заказ; 

- ответственность за нарушение правил ведения раздельного учета результатов 

финансово-хозяйственной деятельности. 

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: зал «Петровский» отеля «Октябрьская», 

расположенного по адресу: город Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 10/118. 

Дата проведения мероприятия: 30-31 мая 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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