
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

26 августа 2019 года Приказом Федеральной антимонопольной службы № 

1138/19 утверждены новые формы документов, которые будут применяться для 

обоснования цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному 

заказу.  

В целях детального ознакомления с новыми требованиями по раскрытию 

структуры цены, а также доведения рекомендаций по заполнению новых форм 

расчетно-калькуляционных материалов при поставках по государственному оборонному 

заказу Научно-исследовательский центр оборонно-промышленного комплекса 30-31 

октября 2019 года в городе Санкт-Петербург проводит практический семинар по 

теме: «Порядок заполнения и представления «новых» форм расчетно-

калькуляционных материалов при определении и обосновании цен на продукцию, 

поставляемую по государственному оборонному заказу. Рекомендации ФАС 

России и Минобороны России». 

Мероприятие проводится с участием представителей Федеральной 

антимонопольной службы, Министерства обороны Российской Федерации, а также 

независимых экспертов. 

Вопросы к рассмотрению: 

 сравнительный анализ «старых» и «новых» форм расчетно-калькуляционных 

материалов (далее – РКМ); 

 взаимосвязь «новых» форм РКМ и «нового» Порядка определения состава 

затрат, утвержденного приказом Минпромторга России от 08.02.2019 № 334; 

 практические рекомендации по заполнению «новых» форм РКМ от 

разработчиков – ФАС России; 

 разъяснение требований Минобороны России к заполнению «новых» форм 

РКМ; 

 требования заказчиков и военных представителей Минобороны России, 

предъявляемые к обоснованию состава затрат, включаемых в цену продукции по 

государственному оборонному заказу; 

 новые подходы к согласованию базовых экономических нормативов (размер 

заработной платы, процент накладных расходов, плановая рентабельность продукции); 
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 различные подходы контрольных (надзорных) органов при проверках 

предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также целевого использования 

средств в сфере государственного оборонного заказа. 

 

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 октября 2019 года. 

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

Стоимость участия (для одного участника) составляет 37 000 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 подпунктом «ж» пункта 23 

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

рамках государственного оборонного заказа» затраты на участие в семинарах, 

связанных с государственным оборонным заказом, 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 факсу: 8 (495) 145-81-21 либо на адрес электронной почты: 

nii-pk@bk.ru. 

По всем организационным вопросам, связанным с участием в мероприятии, 

просьба обращаться по телефону: 8 (495) 145-81-21 или по электронной почте: 

nii-pk@bk.ru. 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                            А. Колычев 
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