
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В связи с рядом указаний заместителя Министра обороны Российской Федерации и 

начальника Управления военных представительств по рассмотрению расчетно-

калькуляционных материалов при обосновании цен и усилению контроля при согласовании 

базовых экономических нормативов Научно-исследовательский центр оборонно-

промышленного комплекса 03-04 марта 2020 года проводит особый спецкурс по теме: 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВОЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ МИНИСТЕРСТВА 

ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ СОГЛАСОВАНИИ ВСЕХ ВИДОВ 

ЦЕН, БАЗОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ, А ТАКЖЕ СДАЧЕ ОТЧЕТА 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОЗ», на котором особое внимание будет уделено следующим 

вопросам: 

 порядку определения цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ, и требованиям к 

расчетно-калькуляционным материалам, предъявляемым ВП МО РФ при определении цен 

на продукцию по гособоронзаказу; 

 переводу цен из ориентировочных в фиксированные; 

 определению состава затрат, включаемых в цену продукции по Приказу 

Минпромторга России от 08.02.2019 № 334; 

 формированию и предоставлению отчета об исполнении государственного 

контракта (контракта); 

 выдаче заключения о цене военной продукции, в том числе прогнозной (структура, 

сроки выдачи, регламент внесения изменений); 

 порядку обжалования действий и решений ВП МО РФ, в том числе вышестоящему 

руководству и в суд; 

 необходимостью прикрепления (открепления) ВП МО РФ к предприятиям, 

выполняющим ГОЗ; 

 порядку согласования накладных расходов, размера средней заработной платы и 

процента рентабельности продукции по ГОЗ; 
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 разъяснению основных Положений организации деятельности военных 

представительств Министерства обороны Российской Федерации, утвержденных приказом 

от 24.02.2017 № 135, а также механизмов взаимодействия с предприятиями; 

 разъяснение требований, предъявляемых ВП МО РФ к заполнению форм РКМ, 

обосновывающих базовые экономические нормативы, в связи с принятием Порядка 

определения состава затрат; 

 прекращению государственных контрактов (контрактов), потерявших актуальность 

(закрытие работ по фактическим затратам); 

 возможности увеличения цены государственного контракта (контракта) и ее 

согласованию с ВП МО РФ. 

 

Информация, для желающих принять участие в мероприятии: 

На официальном сайте НИЦ ОПК (www.nii-pk.ru) в разделе «Обучение» скачать 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. 

 

Мероприятие будет проводиться 03-04 марта 2020 года с 10 часов 00 минут по адресу: 

город Москва, Измайловское шоссе, дом 71, 3В, конгресс-центр отеля «Вега Измайлово» 

(станция метро «Партизанская»). 

 

Стоимость участия (для одного участника) составляет 36 000 рублей 00 копеек (НДС 

не облагается), в которую включены кофе-брейк «бизнес» уровня и обед по системе 

«шведский стол» (в каждый день мероприятия). 

 

По завершении мероприятия всем участникам будет выдано 

именное СВИДЕТЕЛЬСТВО. 

 

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. 

 

Заблаговременное высказывание своих предложений по проводимому мероприятию, а 

также формулирование интересующих Вас вопросов приветствуется, и будет 

способствовать получению максимальной пользы от проводимого мероприятия! 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                             А. Колычев 

http://www.nii-pk.ru/
mailto:почты:%20info@niioboronprom.ru,%20niioboronprom@yandex.ru.

