
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-26 мая 2021 года на площадке Научно-исследовательского центра оборонно-

промышленного комплекса (г. Москва) состоится практический семинар с участием 

уполномоченных органов государственной власти по темам: 

 

Практика подготовки и заполнения расчетно-калькуляционных материалов, 

обосновывающих цену продукции, поставляемой по ГОЗ 

 (исправление ошибок, влияющих на ценообразование): 
➢ при переводе ориентировочной цены в фиксированную, в соответствии с Распоряжением 

Правительства от 15 марта 2021 года № 614-р; 

➢ при определении прогнозной цены продукции; 

➢ при определении начальной (максимальной) цены продукции. 

 

Раздельный учёт результатов финансово-хозяйственной деятельности, 

заполнение и сдача отчета в сфере ГОЗ.  

 
 

В работе семинара примут участие: 

✓ Департамент аудита государственных контрактов Министерства обороны 

Российской Федерации; 

✓ Центр компетенции Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации; 

✓ Федеральная антимонопольная служба; 

✓ Научно-исследовательский центр оборонно-промышленного комплекса. 

 

Вопросы, планируемые к рассмотрению: 

✓ практика заполнения расчетно-калькуляционных материалов при переводе цены из 

ориентировочной в фиксированную; 

✓ ключевые отличия и особенности заполнения расчетно-калькуляционных 

материалов в зависимости от вида поставляемой продукции (серия, НИОКР, сервис, 

ремонт, утилизация); 

✓ взаимосвязь расчетно-калькуляционных материалов между собой в части «сквозной 

аналитики» представленных данных; 

✓ типовые нарушения (замечания) при оформлении РКМ и обосновании затрат, 

включаемых в цену на продукцию, поставляемую по ГОЗ; 

✓ разъяснение требований, предъявляемых ФАС России, к процедуре ведения 

раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности; 

✓ порядок и примеры заполнения отчетов об исполнении государственного контракта 

(контракта) требования к составу и формату; 
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✓ меры, предпринимаемые ФАС России при выявлении признаков неведения 

раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности. 

 

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 

 

Обращаю Ваше внимание, что расходы на обучение сотрудников 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 для одного представителя: 

Очное участие:  

- 39 500 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: 

- 36 500 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). 

 

Скидки и особые условия участия: 

✓ БЕСПЛАТНОЕ приглашение на семинар военного представителя, закрепленного за 

Вашим предприятием (при условии участия не менее двух представителей от 

предприятия); 

✓ БЕСПЛАТНАЯ экскурсионная программа для групп и постоянных участников 

(поход в театр, ужин в ресторане ТОП-уровня и др.) (согласовывается заранее по 

запросу); 

✓ скидка до 10% при условии участия в двух мероприятиях; 

✓ скидка до 10% при условии участия нескольких сотрудников от одного предприятия; 

✓ бронирование гостиницы или апартаментов (согласовывается по запросу). 

 

 

 

Директор  А.Ю. Колычев 


