
НИЦ ОПК

Особенности перевода ориентировочной цены в 
фиксированную в сложившихся условиях. Цена, 

возмещающая издержки. Подтверждение базовых 
экономических показателей.

СПИКЕРЫ И УЧАСТНИКИ:
представители министерств, ведомств, контролирующих органов и
государственных заказчиков:

ОРГАНИЗАТОР:
Научно-исследовательский центр оборонно-промышленного комплекса, г. Москва

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГОЗ - НАША ЗАДАЧА
NII-PK.RU 

Оперативно ответим на ваши вопросы: 

+7 (495) 145-81-21          nii-pk@bk.ru

СЕМИНАР ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

МИНОБОРОНЫ РОССИИ 
ФАС РОССИИ

07-08 июня 2022 года
г. Санкт-Петербург

НИЦ ОПК – модератор дискуссий

Павлов С.Е. 

Ермолаев Н.А. 

Начальник группы ВП Минобороны России

Федеральная антимонопольная служба

Черкасов А.И. ДАГК Минобороны России

Колычев А.Ю. 

Вахрушина Ю.М. Федеральная антимонопольная служба

Стребков В.В. ГК Роскосмос



• Порядок заключения государственных контрактов в связи с принятием

Распоряжения Правительства РФ от 21 марта 2022 г. №559-р по лимитам

финансирования ГОЗ.

• Обоснование ориентировочной цены при заключении государственного

контракта в рамках Распоряжения №559-р.

• Обоснование фиксированной цены при заключении государственного

контракта в рамках Распоряжения №559-р.

• Заполнение фактических и плановых затрат в расчетно-

калькуляционных материалах при заключении государственного

контракта в рамках Распоряжения №559-р.

• Распространение условий государственного контракта на кооперацию в

рамках Постановления Правительства от 26 декабря 2013 г. N 1275 "О

примерных условиях государственных контрактов (контрактов) по

государственному оборонному заказу"

Программа семинара
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

07 июня 2022 года

СЕКЦИЯ 1

Колычев А.Ю.
Ермолаев Н.А.
Вахрушина Ю.М.

Оперативно ответим на ваши вопросы: 

+7 (495) 145-81-21          nii-pk@bk.ru

10:00-11:30

11:30-12:00 ПЕРЕРЫВ

ФАС России
Размещение государственного оборонного заказа  и порядок 

заключения государственных контрактов  в сложившихся 
условиях

модератор – НИЦ ОПК
эксперт – ФАС России
эксперт – ФАС России



• Порядок пересмотра базовых цен на продукцию, поставляемую по

государственному оборонному заказу. Как и куда обращаться и как

обосновать.

• Подготовка и заполнение расчетно-калькуляционных материалов по

обоснованию цен на продукцию, поставляемую по государственному

оборонному заказу в сложившихся условиях.

• Обоснование роста основных экономических показателей и нормативов

(базовых экономических нормативов).

• Определение размеры средней заработной платы и его разагрегация по

видам работ и структурным подразделениям.

• Порядок обоснования накладных расходов и база их распределения.

• Обоснование рентабельности продукции, поставляемой по ГОЗ.

Программа семинара
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

07 июня 2022 года

СЕКЦИЯ 2

Колычев А.Ю
Ермолаев Н.А.
Вахрушина Ю.М.

Оперативно ответим на ваши вопросы: 

+7 (495) 145-81-21          nii-pk@bk.ru

12:00-13:30

13:30-14:30 ОБЕД

ФАС России
Основные экономические показатели и нормативы. Порядок 

определения и подтверждения. Пересмотр базовых цен.

модератор – НИЦ ОПК
эксперт – ФАС России
эксперт – ФАС России



• Расширение практики использования метода сравнимой цены при

обосновании цены на продукцию, поставляемую по ГОЗ.

• Обоснование цены затратным методом. Подготовка расчетно-

калькуляционных материалов на ориентировочную цену, а также на

перевод из ориентировочной цены в фиксированную.

• Случаи регистрации цены в ФАС в сложившихся условиях.

• Завышение цен со стороны поставщиков. Порядок реагирования и

обращения в ФАС.

• Обзор практики ФАС по привлечению к ответственности за

нарушение законодательства в сфере ГОЗ.

• Ответы на вопросы слушателей.

Программа семинара
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

07 июня 2022 года

СЕКЦИЯ 3

Оперативно ответим на ваши вопросы: 

+7 (495) 145-81-21          nii-pk@bk.ru

14:30-16:00

Колычев А.Ю
Ермолаев Н.А.
Вахрушина Ю.М.

ФАС России
Перевод из ориентировочной цены в фиксированную. Практика 

применения конкурентных методов определения цены. 

16:15-17:00
КРУГЛЫЙ СТОЛ. ОБМЕН МНЕНИЯМИ.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ. 

модератор – НИЦ ОПК
эксперт – ФАС России
эксперт – ФАС России



Программа семинара
ДЕНЬ ВТОРОЙ  

08 июня 2022 года

СЕКЦИЯ 4

Колычев А.Ю.
Павлов С.Е.

Оперативно ответим на ваши вопросы: 

+7 (495) 145-81-21          nii-pk@bk.ru

10:00-11:30

11:30-12:00 ПЕРЕРЫВ

• Рассмотрение ВП МО РФ расчетно-калькуляционных материалов по

обоснованию цен.

• Обоснование основных экономических показателей и нормативов

(базовых экономических нормативов) перед ВП МО РФ. Практика

согласования.

• Комплект необходимых документов для согласования БЭН и выдачи

заключения о цене продукции ГОЗ.

• Новое руководство о деятельности ВП МО РФ. Разбираем

обязанности по экономической работе.

• Ведомственные указания ВП МО РФ в части контроля за ценами на

продукцию ГОЗ в сложившихся условиях.

• Выдача заключения ВП, порядок, сроки и содержание.

• Ответы на вопросы слушателей.

Военное представительство Минобороны России.
Роль с ВП МО РФ в ценообразовании на продукцию, 

поставляемую по ГОЗ 

модератор – НИЦ ОПК
эксперт – начальник группы ВП МО РФ



• Порядок рассмотрения расчетно-калькуляционных материалов и

обосновывающих документов ДАГК МО РФ

• Типовые ошибки, допускаемые головными исполнителями ГОЗ при

определении цен на продукцию

• Практика использования заключения ВП МО РФ в составе

комплекта обосновывающих документов для ДАГК МО РФ в

качестве ориентира по цене продукции ГОЗ.

• Обязательность (необязательность) согласования базовых

экономических нормативов (ОЭНиП) в настоящее время.

• Требования ДАГК МО РФ к обосновывающим и первичным учетным

документам, обосновывающим плановые и фактические затраты по

государственным контрактам. Распространяются ли данные

требования на кооперацию.

Программа семинара
ДЕНЬ ВТОРОЙ 

08 июня 2022 года

СЕКЦИЯ 5

Колычев А.Ю.
Черкасов А.И.

Оперативно ответим на ваши вопросы: 

+7 (495) 145-81-21          nii-pk@bk.ru

12:00-13:30

13:30-14:30 ОБЕД

ДАГК Минобороны России.
Рассмотрение РКМ и обосновывающих документов 

Департаментом аудита государственных контрактов  в 
сложившихся условиях.

модератор – НИЦ ОПК
эксперт – ДАГК Минобороны России



• Договорная работа с государственным заказчиком в части

определения цены на продукцию, поставляемую по ГОЗ.

• Порядок рассмотрения расчетно-калькуляционных материалов и

обосновывающих документов ГК Роскосмос.

• Согласование основных экономических показателей и

нормативов.

• Обоснование государственному заказчику размера средней

заработной платы.

• Порядок обоснования накладных расходов и база их

распределения.

• Обоснование рентабельности продукции, поставляемой по ГОЗ.

• Типовые ошибки, выявления государственным заказчиком при

рассмотрении расчетно-калькуляционных материалов.

• Ответы на вопросы слушателей.

Программа семинара
ДЕНЬ ВТОРОЙ 

08 июня 2022 года

СЕКЦИЯ 6

Колычев А.Ю.
Стребков В.В.

Оперативно ответим на ваши вопросы: 

+7 (495) 145-81-21          nii-pk@bk.ru

14:30-16:00

16:00 ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ СЕМИНАРА 

ГК Роскосмос.
Согласование цен, а также основных  экономических 

показателей и нормативов  с государственным заказчиком.

модератор – НИЦ ОПК
эксперт – ГК Роскосмос


