
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в специализированной серии семинаров Научно-

исследовательского центра оборонно-промышленного комплекса, посвященных особенностям 

формирования цен и обоснования затрат в сфере государственного оборонного заказа на 2021 

год. 

Вас ждут практические кейсы, конкретные примеры и рабочие инструменты. Семинары 

пройдут в марте 2021 года в г. Москве.  

 

10-11 марта 2021 года 

Минобороны России, Минпромторг России, ФАС России, Казначейство России.  

Разъяснения требований законодательства правоприменителями и ответы на ключевые 

вопросы формирования цен, учета затрат и расходования денежных средств в сфере 

государственного оборонного заказа в 2021 году. 

 

24-25 марта 2021 года  

Обоснование трудоемкости и затрат на оплату труда при изготовлении продукции 

заказчику и военному представительству Минобороны России.  

Построение эффективной системы нормирования труда на предприятиях, 

выполняющих государственный оборонный заказ. 

 

Спикеры и участники:  

 Министерство обороны Российской Федерации; 

 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации; 

 Федеральная антимонопольная служба; 

 Казначейство России;  

 Финансовый университет при Правительстве РФ; 

 Государственные заказчики: Минобороны России, ФСО России, ФСБ России, 

Росгвардия, МЧС России, ФСТЭК России, ФСИН России; 

 Независимые эксперты. 

 

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. 

 

  

 

Руководителю предприятия  

Заместителю по экономике и финансам 

Главному бухгалтеру 

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. 

 

 03                  15 января                 1 

 

 
 

http://www.fa.ru/


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 

 

Дополнительно сообщаю, что расходы на обучение сотрудников полностью 

возмещаются из бюджета Российской Федерации, поскольку в соответствии с подпунктом 

«ж» пункта 23 «Порядка определения состава затрат…» (Приказ Минпромторга России от 

08.02.2019 № 334), 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: 

Очное участие:  

- 37 500 рублей 00 копеек (НДС не облагается).  
В стоимость включены:  

 участие в мероприятии; 

 методические и раздаточные материалы; 

 ответы экспертов на ваши вопросы в течение семинара и 7 дней после семинара; 

 именное свидетельство об участии в семинаре; 

 кофе-брейки; 

 обеды по системе «шведский стол». 

 

Онлайн участие: 

- 32 500 рублей 00 копеек (НДС не облагается). 
В стоимость включены:  

 онлайн участие в мероприятии; 

 методические материалы; 

 ответы экспертов на ваши вопросы в течение семинара (в чате) и 7 дней после семинара; 

 именное свидетельство об участии в семинаре (доставляется курьерской службой). 

 

Оплата возможна по гарантийному письму и счету-оферте. 

 

Скидки и особые условия участия: 

 вы можете пригласить на семинар военного представителя, закрепленного за 

Вашим предприятием БЕСПЛАТНО (при условии участия не менее двух 

представителей от предприятия); 

 скидка до 10% при условии участия в двух мероприятиях; 

 скидка до 10% при условии участия нескольких сотрудников от одного 

предприятия; 

 индивидуальный трансфер из аэропорта (ж\д вокзала) для групп и постоянных 

участников (согласовывается заранее); 

 экскурсионная программа для групп и постоянных участников (поход в театр, ужин 

в ресторане ТОП-уровня и др.) в г. Москве (согласовывается заранее); 

 бронирование гостиницы или апартаментов (согласовывается заранее). 

 

 

 

Директор  А.Ю. Колычев 

  



 

Приложение 

 

Перечень тем и вопросов для рассмотрения: 

 
10-11 марта 2021 года 

 

Минобороны России, Минпромторг России, ФАС России, Казначейство России.  

Разъяснения требований законодательства правоприменителями и ответы на ключевые 

вопросы формирования цен, учета затрат и расходования денежных средств в сфере 

государственного оборонного заказа в 2021 году. 

 

 Состоявшиеся и планируемые изменения законодательства в сфере государственного 

оборонного заказа; 

 Меры государственной поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса, 

реализуемые Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, и порядок их 

оформления; 

 Разбор спорных ситуаций по выбору метода определения цен и включению в 

себестоимость затрат, связанных с производством и реализацией продукции, поставляемой по 

государственному оборонному заказу (Постановление Правительства РФ от 02.12.2017 № 1465 

и Приказ Минпромторга России от 08.02.2019 № 334); 

 Новый порядок определения рентабельности в соответствии с изменениями, внесенными 

Постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 № 1582 «О внесении изменений в Положение 

о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному 

оборонному заказу»; 

 Требования Департамента аудита государственных контрактов Минобороны России к 

расчетно-калькуляционным материалам и обосновывающим документам при определении цены 

продукции, поставляемой по государственному оборонному заказу (в т.ч. при переводе цены из 

ориентировочной в фиксированную); 

 Практика заполнения расчетно-калькуляционных материалов, обосновывающих цену 

продукции, поставляемой по государственному оборонному заказу (в соответствии с Приказом 

ФАС России от 26.08.2019 № 1138/19); 

 Методология и практика проведения проверок ФАС России раздельного учета 

результатов финансово-хозяйственной деятельности и сдачи соответствующей отчетности 

исполнителями государственного оборонного заказа; 

 Порядок проведения проверок и ревизий Казначейством России и его территориальными 

подразделениями целевого и обоснованного расходования денежных средств по 

государственным контрактам (контрактам) в сфере государственного оборонного заказа; 

 Иные темы и вопросы в соответствии с программой семинара. 

 
 

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 

 

Перечень тем и вопросов для рассмотрения: 
 

24-25 марта 2021 года 

 

Обоснование трудоемкости и затрат на оплату труда при изготовлении продукции 

заказчику и военному представительству Минобороны России.  

Построение эффективной системы нормирования труда на предприятиях, 

выполняющих государственный оборонный заказ. 

 

 Механизм взаимодействия с военным представительством Минобороны России при 

обосновании затрат на оплату труда; 

 Законодательное регулирование вопросов нормирования труда и обоснования 

трудоемкости продукции, поставляемой по государственному оборонному заказу; 

  Разработка и внедрение собственных норм труда, а также порядок применения 

межотраслевых (отраслевых) норм и нормативов, в т.ч. разработанных в «советское» время; 

 Практические вопросы обоснования стимулирующих выплат (премий и поощрительных 

выплат), а также доплат и надбавок компенсационного характера в соответствии с Приказом 

Минпромторга России от 08.02.2019 № 334; 

 Подробный разбор ошибок и несоответствий в расчетно-калькуляционных материалах, 

обосновывающих затраты на оплату труда. Корреляция данных в разных формах РКМ; 

 Комплект нормативно-технической документации, подтверждающей трудоемкость 

изготовления продукции, поставляемой по государственному оборонному заказу; 

 Обоснование затрат на оплату труда при выполнении научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, сервисном обслуживании и ремонте; 

 Нормирование труда и обоснование затрат на оплату труда при разработке программного 

обеспечения; 

 Методы нормирования труда и порядок их применения для обоснования трудоемкости 

изготовления продукции ГОЗ; 

 Иные темы и вопросы в соответствии с программой семинара. 

 
 

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. 
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