
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ВАЖНО! ИТОГОВАЯ ВСТРЕЧА-СЕМИНАР! 
 

В 2021 году произошли существенные изменения нормативно-правового регулирования в 
сфере государственного оборонного заказа. Основными тенденциями уходящего года стали: 

- детализация полномочий ВП по выдаче заключений о цене продукции, а также 
изменение механизма расчета рентабельности (Постановление Правительства РФ от 23 августа 
2021 г. N 1388); 

- изменение подходов к согласованию БЭН и их разагрегация по видам продукции 
(Постановление Правительства РФ от 16.03.2021 N 390);  

- усиление контроля за нормированием труда и обоснованием технологической 
трудоемкости (Поручение заместителя Минобороны России от 25.10.2021 № 251/13/10400). 

 
14-15 декабря 2021 года в городе Москва на площадке Научно-исследовательского центра 

оборонно-промышленного комплекса состоится итоговая встреча-семинар на тему: 
 

Цены. Расчетно-калькуляционные материалы. Обоснованные 
экономические показатели и нормативы. Практика применения в 2021 году,  

планы и перспективы на 2022 год. 
 
 

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. 

 
На семинаре обсуждаем: 
 
 Изменения правил ценообразования. Системные поправки в законодательство; 
 Технологический аудит производства в соответствии с требованиями поручения 

заместителя Минобороны России от 25.10.2021 № 251/13/10400 об утверждении 
перечня документов и исходных данных, необходимых для проведения 
технологического аудита производства оборонной продукции; 

 Взаимодействие и организация работы с ВП МО РФ по новым правилам; 
 Обоснованные экономические показатели и нормативы. Рассчитываем и не 

согласовываем!; 
 Ответим на вопросы, разберём новые «кейсы» и сложные ситуации при 

обосновании уровня затрат, принимаемых в цене продукции ГОЗ, а также при 
защите нормативов на 2022 год. 
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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 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). 
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