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23-24 июня 2021 года в городе Санкт-Петербург Научно-исследовательский центр 

оборонно-промышленного комплекса совместно с экспертами федеральных органов 

государственной власти проводит практический семинар по теме: 

 

Накладные расходы и иные обоснованные экономические показатели и 

нормативы. Раздельный учет. РКМ. Затраты и прибыль.  
 

В работе семинара планируется участие экспертов от: 

✓ Министерства обороны Российской Федерации; 

✓ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; 

✓ Федеральной антимонопольной службы; 

✓ Научно-исследовательского центра оборонно-промышленного комплекса. 

 

Вопросы, планируемые к рассмотрению на семинаре: 

✓ состав обоснованных экономических показателей и нормативов в соответствии 

Постановлением Правительства РФ от 16.03.2021 N 390 «О внесении изменений в 

Положение о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по 

государственному оборонному заказу»; 

✓ порядок обоснования и подтверждения накладных расходов и иных экономических 

показателей и нормативов; 

✓ требования, предъявляемые Министерством обороны РФ к обосновывающим 

документам при согласовании накладных расходов, средней заработной платы, 

плановой рентабельности продукции; 

✓ особенности установления и использования обоснованных экономических 

показателей и нормативов при переводе ориентировочной цены в фиксированную; 

✓ новые подходы к определению рентабельности (прибыли), плановая и фактическая 

рентабельность (прибыль); 

✓ превышение фактической рентабельности над плановой, обоснование перед 

проверяющими органами; 

✓ порядок взаимодействия с ВП Министерства обороны РФ при выдаче заключения о 

цене военной продукции, в том числе прогнозной (структура, сроки выдачи, 

регламент внесения изменений). Права и обязанности сторон при рассмотрении 

цены; 

✓ подготовка расчетно-калькуляционных материалов по обоснованию цены 

продукции ГОЗ с учетом рекомендаций ФАС России и Минобороны России; 

✓ иные вопросы в соответствии с темой мероприятия. 
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Место проведения семинара: зал «Петровский», отель «Октябрьская» (г. Санкт-

Петербург, Лиговский проспект, д. 10/118).  

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

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

 

Обращаю Ваше внимание, что расходы на обучение сотрудников в дальнейшем 

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 (семинар):  

- 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 (вебинар): 

- 37 500 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 нескольких сотрудников от одного 

предприятия; 

бронирование гостиницы или апартаментов по специальной цене (согласовывается по запросу). 

 

 

 

Директор  А.Ю. Колычев 


