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ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЕМИНАР!!!
В связи с изменением экономической ситуации и последующим внесением
изменений в нормативные правовые документы, направленные на компенсацию
возросших затрат предприятий ОПК на приобретение сырья, материалов и покупных
комплектующих изделий, Научно-исследовательский центр оборонно-промышленного
комплекса приглашает принять участие в серии семинаров, проводимых в июне 2022
года в г. Санкт-Петербург.

07-08 июня 2022 года

Особенности перевода ориентировочной цены в фиксированную в
сложившихся условиях. Цена, возмещающая издержки. Подтверждение базовых
экономических показателей.

09-10 июня 2022 года

Нормирование труда в производственных процессах предприятий ОПК.
Порядок расчета, оформления и подтверждения норм труда.

Подробные вопросы для рассмотрения на семинаре (программа семинара)
размещены на сайте НИЦ ОПК www.nii-pk.ru в разделе «Обучение».
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.

ВАЖНО:
Своевременное получение актуальных рекомендаций от представителей
федеральных органов исполнительной власти позволит Вашему предприятию не
только выполнить в полном объеме государственный оборонный заказ, но и
сохранить запланированную рентабельность.

Место проведения: отель «Октябрьская» зал «Петровский» (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 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):
- 41 500 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».

Заочное участие (вебинар):
- 39 500 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);
 Скидка до 15% при условии участия нескольких сотрудников от одного
предприятия.

Генеральный директор
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