
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в специальной серии семинаров Научно-

исследовательского центра оборонно-промышленного комплекса, подготовленной совместно с 

департаментом аудита государственных контрактов Минобороны России и экспертами ФАС 

России.  

Мы опросили более 250 специалистов планово-экономических и бухгалтерских 

подразделений предприятий, работающих в сфере государственного оборонного заказа, и 

на основании их ответов составили программу по самым ключевым, важным и «больным» 

вопросам индустрии. Вас ждут практические кейсы, конкретные примеры и рабочие 

инструменты. Семинары пройдут в ноябре 2020 года в г. Москве.  

 

18-19 ноября 2020 года 

САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОЗ в 2020-21 гг. 1 часть. 
Договорная работа в ГОЗ, минимизация рисков и потерь. 

Перевод цен из ориентировочной в фиксированную. 

Заполнение РКМ, сквозная аналитика. 

Новый порядок определения рентабельности. Ключевые изменения в ПП РФ № 1465. 

 

25-26 ноября 2020 года  

САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОЗ в 2020-21 гг. 2 часть. 
Раздельный учёт и заполнение отчета в сфере ГОЗ. 

Обоснование фактических затрат перед ДАГК Минобороны России. 

НИОКР в инициативном порядке, подтверждение и предъявление затрат заказчику.  

 

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;  

 НИУ Высшая школа экономики;  

 Общероссийская общественная организация «Центр противодействия коррупции 

в органах государственной власти»; 

 представители государственных заказчиков: Минобороны России, Росгвардии, 

МВД России, ФСИН России, МЧС России.  

 

          

  

 

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. 

 

  19                   07 октября                0 

 

 
 



Место проведения:  

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

 

В Приложении к настоящему письму – программа семинаров и перечень вопросов 

для обсуждения с экспертами. 

 
 

ВПЕРВЫЕ! ПО ОКОНЧАНИИ КАЖДОГО СЕМИНАРА МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПАРНЕРСКИЙ 

ФУРШЕТ, ГДЕ ВЫ СМОЖЕТЕ ПООБЩАТЬСЯ СО СПИКЕРАМИ И ДРУГИМИ УЧАСТНИКАМИ, 

ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ, УКРЕПИТЬ СВЯЗИ И КОНТАКТЫ. 

 

 

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://www.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 ООО «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 семинаре для одного представителя предприятия: 

Очное участие:  

- 41 900 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: 

- 36 900 рублей 00 копеек (НДС не облагается). 

Скидка 20% при условии участия в 2 семинарах. 

Скидка 10% при условии участи 2 и более сотрудников 

предприятия в одном семинаре. 
Участие в семинаре 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. 

 
18-19 ноября 2020 год семинар-совещание 10:00-17:00 

Договорная работа в ГОЗ, минимизация рисков и потерь. 

Перевод цен из ориентировочной в фиксированную. 

Заполнение РКМ, сквозная аналитика. 

Новый порядок определения рентабельности, ключевые изменения в ПП РФ № 1465. 

 
 Ключевые изменения, внесенные ПП РФ от 01.10.2020 № 1582 «О внесении изменений в 

Положение о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по 

государственному оборонному заказу»: 
- Новый порядок определения рентабельности (прибыли). 

 Новые индексы цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ, утвержденные письмом 

Минэкономразвития России от 30.09.2020 № 32028-ПК/Д03и: 
- Особенности и порядок применения индексов цен. 

 Договорная работа в ГОЗ: 
- Порядок заключения государственного контракта (контракта) с использованием конкурентных способов 

определения поставщиков, а также с единственным поставщиком. 

-  Существенные условия государственного контракта (контракта), заключаемого в рамках ГОЗ. 

- Особенности заключения и исполнения государственного контракта (контракта) в условиях пандемии 

COVID-19. Обстоятельства непреодолимой силы или форс-мажор. 

- Обязательность/необязательность заключения государственного контракта (контракта) в рамках ГОЗ. 

- Примерные условия государственного контракта (контракта) в рамках ГОЗ. 

- «Транслирование» условий государственного контракта по кооперации. 

- Ключевые условия государственного контракта (контракта), влияющие на порядок авансирования и расчета 

с заказчиком и контрагентами. 

 Перевод цены из ориентировочной в фиксированную: 
- Исчерпывающий перечень представляемых документов. 

- Практика заполнения РКМ при переводе цены из ориентировочной в фиксированную. 

- Критические ошибки, влияющие на снижение цены. 

 Заполнение РКМ и их сквозная аналитика: 
- Практика заполнения форм РКМ при определении прогнозной цены. 

- Практика заполнения форм РКМ при обосновании начальной (максимальной) цены контракта, а также цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком. 

- Взаимосвязь форм расчетно-калькуляционных материалов между собой в части «сквозной аналитики» 

представленных данных. 

- Типовые ошибки, выявляемые сотрудниками ФАС России при рассмотрении расчетно-калькуляционных 

материалов при регистрации цены продукции. 

- Результаты проверок ФАС России по фактам завышения цен поставщиками продукции, поставляемой по 

ГОЗ. 

- Особенности регистрации цены в ФАС России в условиях пандемии COVID-19 в 2020-2021 годах. 

 

 

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://www.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. 
 

25-26 ноября 2020 года семинар-совещание 10:00-17:00 

Раздельный учёт и заполнение отчета в сфере ГОЗ. 

Обоснование фактических затрат перед ДАГК Минобороны России. 

НИОКР в инициативном порядке, подтверждение и предъявление затрат заказчику. 

 
 Раздельный учёт и заполнение отчета в сфере ГОЗ: 
-  Система законодательства о раздельном учете в сфере ГОЗ. 

-  Данные раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, как основа для определения 

цены в соответствии с ПП РФ от 02.12.2017 N 1465 «О государственном регулировании цен на продукцию, 

поставляемую по государственному оборонному заказу, а также о внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

- Правила и методика заполнения отчета об исполнении государственного контракта (контракта) 

организацией, выполняющей государственный оборонный заказ. 

-   Примеры заполнения отчета об исполнении государственного контракта (контракта). 

 Обоснование фактических затрат перед ДАГК Минобороны России: 
- Особенности рассмотрения ДАГК МО РФ расчетно-калькуляционных материалов, обосновывающих 

начальную (максимальную) цену контракта, а также цену контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком. 

-   Порядок взаимодействия заказывающих органов военного управления Минобороны России, ДАГК МО РФ, 

а также головных исполнителей ГОЗ при рассмотрении РКМ. 

-  Порядок действий ДАГК МО РФ при отсутствии у головного исполнителя согласованных с ВП МО РФ 

базовых экономических нормативов (размер заработной платы, процент накладных расходов, плановая 

рентабельность и т.п.). 

 Порядок выполнения НИОКР в инициативном порядке: 
-   Нормативно-правовое регулирование выполнения НИОКР в инициативном порядке. 

-   Правила разработки тактико-технического задания при выполнении НИОКР в инициативном порядке. 

-   Понятие «интеллектуальной собственности». 

-   Патентные исследования и авторский надзор. 

- Разграничение прав на результаты интеллектуальной деятельности при выполнении НИОКР в 

инициативном порядке. 

-   Определение себестоимости на продукцию при выполнении НИОКР в инициативном порядке. 

- Случаи компенсации государственным заказчиком затрат, понесенных при выполнении НИОКР в 

инициативном порядке. 

 

 

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://www.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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


