
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в серии мероприятий Научно-исследовательского 

центра оборонно-промышленного комплекса (далее – НИЦ ОПК), посвященных ключевым 

вопросам деятельности планово-экономических и бухгалтерских подразделений 

предприятий, работающих в сфере государственного оборонного заказа. 

Семинары-совещания с участием государственных заказчиков, экспертов ФАС и 

представителей МО РФ пройдут в сентябре 2020 года в г. Москве. 

 

 

09-10 сентября 2020 года с 10:00 до 17:00 

Расчетно-калькуляционные материалы. 

Правила заполнения. Обоснование затрат.  

Детальный разбор и ответы на ключевые вопросы. 

  

29-30 сентября 2020 года с 10:00 до 17:00 

Трудоемкость. Нормы труда. Затраты на оплату труда по ГОЗ. 

Расчет. Обоснование. Согласование. 

 

Спикеры и участники:  

 департамент аудита государственных контрактов Минобороны России 

 управление контроля сухопутного и морского вооружения, военной техники связи 

ФАС России  

 управление контроля авиационной, ракетно-космической и атомной 

промышленности ФАС России 

 Новосибирский научно-исследовательского центр оборонно-промышленного 

комплекса 

 представители государственных заказчиков: Минобороны России, ФСО России, 

Росгвардии, МЧС России, ФСТЭК России и др. 

 

         Место проведения:  

отель «Вега Измайлово», конгресс-центр. (г. Москва, Измайловское шоссе, дом 71, 3В). 

(В соответствии с Указом мэра Москвы с 01 августа 2020 года возобновлены мероприятия по 

проведению семинаров на территории г. Москвы с ограничением не более 3000 посадочных мест). 

 

В Приложении к настоящему письму – программа семинаров и перечень вопросов 

для обсуждения с экспертами. 

 

 

Руководителю предприятия  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
 

«Научно-исследовательский центр  

оборонно-промышленного комплекса» 
 

(ООО «НИЦ ОПК») 

 

125047, Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., дом 18  
 

Тел./факс: 8 (495) 145-81-21 
 

http://www.nii-pk.ru,   e-mail: nii-pk@bk.ru 
 

Исх. № ________ от _______________ 202___г. 
 

На №__________ от _______________ 202___г. 

 

  13                     28 июля                  0 

 

 
 



 

 

Получить информацию об условиях участия, а также задать вопрос вы можете: 

по телефону: +7 (495) 145-81-21 или по e-mail: info@nii-pk.ru. 

Контактное лицо: Бочкарёв Алексей. 

Бланк заявки: на сайте https://nii-pk.ru в разделе «Обучение». 
Заполненный бланк вы можете выслать нам по факсу: +7 (495) 145-81-21 или по e-mail: info@nii-pk.ru. 

 
Обращаем ваше внимание, что участие в этих и других мероприятиях НИЦ ОПК фактически 

оплачивается за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, поскольку 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. 

 

Стоимость участия в каждом мероприятии для одного представителя предприятия: 

Очное участие:  

- 38 900 рублей 00 копеек (НДС не облагается).  
В цену включены:  

 кофе-брейк «бизнес-класса» 

 обед по системе «шведский стол» 

Онлайн участие с возможностью задать вопросы спикерам в чате: 

- 34 900 рублей 00 копеек (НДС не облагается). 

Скидки и особые условия участия: 

 скидка 10% при условии участия в 2 семинарах 

 приглашение на семинар военного представителя Минобороны России 

БЕСПЛАТНО при условии участия двух представителей от предприятия 

 

По окончании семинара каждый участник получит именное СВИДЕТЕЛЬСТВО. 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                                         А. Колычев  



 

 

Приложение 

 

Программа семинара. Актуальные темы и вопросы. 

 
09-10 сентября 2020 год семинар-совещание 10:00-17:00 

Расчетно-калькуляционные материалы. 

Правила заполнения. Обоснование затрат.  

Детальный разбор и ответы на ключевые вопросы. 

 
 Комплект расчетно-калькуляционных материалов при серийных поставках, выполнении 

работ (НИОКР, ремонт, утилизация), оказании услуг: 
- Основные экономические показатели (расчетные значения и нормативы) и порядок их применения при 

подготовке РКМ. 

-  Особенности заполнения отчетной калькуляции 

- Типовые нарушения (замечания) при оформлении РКМ и обосновании затрат, включаемых в цену на 

продукцию, поставляемую по ГОЗ. 

 Порядок обоснования затрат: 
- Обоснование материальных затрат и затрат на услуги сторонних организаций. Критерии обоснованности и 

типовые ошибки. 

- Обоснования показателя средней заработной платы и порядок проверки корректности расчета затрат на 

оплату труда основных исполнителей. 

- Требования при расшифровке косвенных затрат. Особенности обоснования общехозяйственных и 

административно-управленческих расходов, коммерческих расходов. 

- Порядок формирования сметы накладных расходов, в том числе общепроизводственных расходов, 

общехозяйственных и административно-управленческих расходов. 
- Специальные, а также коммерческие (внепроизводственные) затраты: перечень статей, особенности 

признания и отнесения на себестоимость продукции, поставляемой по ГОЗ. 

- Особенности формирования плановой и фактической сметы накладных расходов при подготовке РКМ и 

определении цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ. 

- Сведения об объемах поставки продукции, как сводная (итоговая) форма проверки корректности 

применения расчетных значений (ОЗП, ДЗП, ОПР, ОХР). 

 Затраты, не подлежащие включению в цену продукции, поставляемой по ГОЗ: 
- Результаты проверок ФАС России и выявленные факты завышения затрат, включаемых в РКМ, и 

необоснованного завышения цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ. 

- Правоприменительная практика привлечения к административной ответственности за несоблюдение 

запретов, установленных ч. 3 ст. 8 Закона 275-ФЗ, в части необоснованного завышение цены на продукцию, 

поставляемую по ГОЗ. 

 Порядок изменения положений контракта: прекращение государственных контрактов, 

потерявших актуальность (закрытие работ по фактическим затратам), возможность пересмотра сроков, 

включения (замены) ИГК и (или) специального (отдельного или лицевого) счета. 
- Пандемия коронавируса, как обстоятельство непреодолимой силы или форс-мажор. Правовые основания, 

порядок признания и доказательства. Процедура согласования (пересмотра) действующих условий контракта, 

в т.ч. в связи с существенным изменением обстоятельств. 

 Деятельность представителей МО РФ на предприятии: 
- Разъяснение основных Положений организации деятельности военных представительств Минобороны 

России, утвержденных приказом от 24.02.2017 № 135, а также механизмов взаимодействия с предприятиями. 

- Детальный разбор заключений о цене военной продукции, в том числе прогнозной (структура, сроки выдачи, 

регламент внесения изменений). 
- Порядок обжалования действий и решений ВП МО РФ, в том числе вышестоящему руководству и в суд. 

- Возможность увеличения цены государственного контракта (контракта) и ее согласование с ВП МО РФ. 

 

         Место проведения:  

отель «Вега Измайлово», конгресс-центр. (г. Москва, Измайловское шоссе, дом 71, 3В). 

Получить информацию об условиях участия, а также задать вопрос вы можете: 

по телефону: +7 (495) 145-81-21 или по e-mail: info@nii-pk.ru. 

Контактное лицо: Бочкарёв Алексей. 

Бланк заявки: на сайте https://nii-pk.ru в разделе «Обучение». 
Заполненный бланк вы можете выслать нам по факсу: +7 (495) 145-81-21 или по e-mail: info@nii-pk.ru. 

  



 

 

Приложение 

 

Программа семинара. Актуальные темы и вопросы. 
 

29-30 сентября 2020 года семинар-совещание 10:00-17:00 

Трудоемкость. Нормы труда. Затраты на оплату труда по ГОЗ. 

Расчет. Обоснование. Согласование. 

 
 Нормативно-правовое регулирование вопросов нормирования труда на предприятиях, 

выполняющих ГОЗ. 
- Взаимосвязь нормирования труда и обоснования затрат на оплату труда по ГОЗ. 

- Применение межотраслевых, отраслевых и местных норм времени, в том числе нормативов, разработанных 

в советское время. 
- Приоритет в использовании нормативных материалов по нормированию труда. 

- Разработка собственной системы нормирования труда на предприятии ОПК. Требования законодательства и 

практические примеры. Разработка Положения по нормированию труда 

 Методология нормирования труда в условиях современного производства. 
-  Актуализации или разработки собственных нормативов по труду. Что лучше? 

- Нормирование интеллектуального труда в научных организациях (проектно-конструкторских и научных 

подразделениях предприятий) оборонно-промышленного комплекса, разрабатывающих продукцию военного 

назначения. 

- Нормирование труда операторов-многостаночников, ручных работ, работы аппаратчиков 

автоматизированных линий. 

- Нормирование труда в условиях не полной загрузки рабочего времени, совмещения профессий и работ. 

- Определение дополнительных составляющих норм труда (время на отдых, переналадка, вспомогательное). 

 Специфика установления трудоемкости работ по государственному оборонному заказу, а 

также расчета норматива заработной платы. 
-  Методы расчета трудоемкости. Основные правила и ошибки, выявляемые при расчете трудоемкости.  

-  Источники данных для расчета трудоемкости. 

-  Изучение трудозатрат на рабочем месте – современный подход. 

-  Анализ выработки персонала и структуры трудозатрат. 

- Построение систем оплаты труда на основе норм времени/выработки, индивидуальных коэффициентов 

выработки. 

 Расчет производственной мощности и оценки сроков прохождения при исполнении ГОЗ. 
- Установление норм времени и их взаимосвязи с производственной мощностью и себестоимостью 

производства. 

-  Методология применения норм труда в планировании производства, расчете производственной мощности, 

построении систем оплаты труда производственного персонала. 

-  Методология MRP-II как основа современного планирования производства на основе операционных норм 

времени. 

-  Автоматизация расчетов норм времени и типологическое проектирование технологических процессов. 

 Обоснование трудозатрат перед государственным заказчиком, военным 

представительством и контролирующим органом. 

 Различные подходы контрольных (надзорных) органов при проверках плановой и 

фактической трудоемкости, а также целевого использования средств в сфере государственного 

оборонного заказа. 

 

 

 

 

Место проведения:  

отель «Вега Измайлово», конгресс-центр. (г. Москва, Измайловское шоссе, дом 71, 3В). 

Получить информацию об условиях участия, а также задать вопрос вы можете: 

по телефону: +7 (495) 145-81-21 или по e-mail: info@nii-pk.ru. 

Контактное лицо: Бочкарёв Алексей. 

Бланк заявки: на сайте https://nii-pk.ru в разделе «Обучение». 
Заполненный бланк вы можете выслать нам по факсу: +7 (495) 145-81-21 или по e-mail: info@nii-pk.ru. 

 

 


