
  
  

НИЦ ОПК 

Изменения в государственном регулировании в связи с 
принятием Постановления Правительства РФ от 21.05.2022 

№ 935 «О внесении изменений в Положение о 
государственном регулировании цен на продукцию, 

поставляемую по государственному оборонному заказу». 

 
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  

МИНПРОМТОРГА РОСИИ 
 ФАС РОССИИ 

НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ 
  

20-21 июля 2022 года 
г. Москва 

     НИЦ ОПК – модератор дискуссий 

Палкин А. Е.  

 Ермолаев Н.А.  

  Минпромторг России 
 

Федеральная антимонопольная служба 

  

 Ярмолинская К.С. Начальник планово-экономического управления НИЦ ОПК 

Колычев А.Ю.  

  

 Вахрушина Ю.М. Федеральная антимонопольная служба 

Черкасов А. И. ДАГК Минобороны России 



  

  

• Механизм «прогнозных цен» для определения начальной 

(максимальной) цены государственного контракта, а также цены 

контракта заключаемого с единственным поставщиком. 

• Механизм взаимодействия головных исполнителей с 

государственным заказчиком, отраслевым органом и ФАС России о 

подготовке и предоставлении предложений по «прогнозной цене» 

на продукцию ГОЗ. 

• Комплект обосновывающих документов, представляемых в рамках 

запроса о «прогнозной цене» продукции ГОЗ 

• Механизм рассмотрения обосновывающих документов по 

«прогнозной цене» и выдача заключения о цене продукции 

(единицы продукции) ГОЗ. 

Программа семинара 
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ  

20 июля 2022 года 

СЕКЦИЯ 1 

Колычев А.Ю. 
Палкин А. Е. 
 

  

Оперативно ответим на ваши вопросы:  

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

10:00-11:30  

11:30-12:00  ПЕРЕРЫВ 

Минпромторг России 
Ключевое изменение: Усиление значимости прогнозных цен в 
связи с принятием Постановления Правительства Российской 

Федерации  от 21 мая 2022 №935  

модератор – НИЦ ОПК 
эксперт – Минпромторг России 



  

  

• Официальные разъяснения Минпромторга России по применению 

Приказа Минпромторга России от 08.02.2019 N 334 «Об 

утверждении порядка определения состава затрат, включаемых в 

цену продукции, поставляемой в рамках государственного 

оборонного заказа« 

 

• «Живые» ответы на вопросы участников по вопросам 

ценообразования на продукцию ГОЗ, относящиеся к компетенции 

Минпромторга России 

 

 

 

Программа семинара 
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ  

20 июля 2022 года 

СЕКЦИЯ 2 

Колычев А.Ю 
Палкин А. Е. 

  

Оперативно ответим на ваши вопросы:  

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

12:00-13:30  

13:30-14:30  ОБЕД 

Минпромторг России 
Разъяснения Минпромторга России по применению состава 
затрат на продукцию, поставляемую по государственному 

оборонному заказу (Приказ МПТ №334) 

модератор – НИЦ ОПК 
эксперт – Минпромторг России 



  

  

• Изменения касающиеся перевода цены из ориентировочной в 

фиксированную. 

• Подготовка заключения о цене на продукцию ГОЗ в ДАГК МО РФ.  

• Новые обязанности государственного заказчика по 

мотивированному обоснованию причин несогласия с 

предложенной ценой головным исполнителем (в случае 

применения затратного метода определения цены - 

мотивированное обоснование причин несогласия с предложенными 

размерами затрат и обоснование сумм изменения затрат по каждой 

статье (подстатье) калькуляции единицы продукции со ссылкой на 

соответствующие нормативные документы). 

• «Живые» ответы на вопросы участников по вопросам 

ценообразования на продукцию ГОЗ, относящиеся к компетенции 

ДАГК МО РФ. 

 

Программа семинара 
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ  

20 июля 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 
Черкасов А. И. 

ДАГК Минобороны России 
Изменения: Заключение о цене на продукцию ГОЗ по новым 

правилам. Перевод из ориентировочной цены в фиксированную 

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

модератор – НИЦ ОПК 
эксперт – ДАГК Минобороны России 



  

  Программа семинара 
ДЕНЬ ВТОРОЙ   

21 июля 2022 года 

СЕКЦИЯ 4 

Колычев А.Ю. 
Ярмолинская К. С. 
 
 

  

Оперативно ответим на ваши вопросы:  

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

10:00-11:30  

11:30-12:00  ПЕРЕРЫВ 

• Выстраиваем «правильные» взаимоотношения с государственными 

заказчиками и ВП МО РФ. Каких действий лучше избегать. Практика 

взаимодействия. 

• Опыт представления расчетно-калькуляционных материалов и 

обосновывающих документов в ДАГК, ВП МО РФ и ФАС России. 

• Корректировка затрат головным исполнителем у соисполнителей, 

причины и сложившаяся практика.  

• Практика согласования базовых экономических нормативов  

(ОЭНиП) с ВП МО РФ.  

• Практика регистрации цены в ФАС России. 

• Практика перевода цены из ориентировочной в фиксированную в 

связи с заключением контрактов по бюджетным лимитам. 

• «Живые» ответы на вопросы участников по вопросам 

ценообразования на продукцию ГОЗ. Позиция независимых 

экспертов. 

 

 

НИЦ ОПК (мнение независимых экспертов) 
Опыт и примеры взаимодействия с государственными 

заказчиками, ВП МО РФ, контрагентами и ФАС России при 
формировании цен на оборонную продукцию 

модератор – НИЦ ОПК 
эксперт – начальник планово-экономического 
управления НИЦ ОПК 

 



  

  

• Влияние изменений на государственное регулирование цен в связи 

с принятием Постановления Правительства РФ от 21.05.2022 N 935 

"О внесении изменений в Положение о государственном 

регулировании цен на продукцию, поставляемую по  

• Рекомендации по пересмотру базовых цен на продукцию, 

поставляемую по государственному оборонному заказу.  

• 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. 

Программа семинара 
ДЕНЬ ВТОРОЙ  

21 июля 2022 года 

СЕКЦИЯ 5 

Колычев А.Ю. 
Ярмолинская К.С. 
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, НИЦ ОПК 
Разъяснения, обсуждения и диалог на тему: «Государственное 

регулирование цен на продукцию ГОЗ» 
 

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



  

  

• Порядок обоснования накладных расходов и база их 

распределения. 

• Обоснование плановой и фактической рентабельности продукции, 

поставляемой по 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. 

• Практика 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« 

• «Живые» ответы на вопросы участников по вопросам 

ценообразования на продукцию ГОЗ. Позиция независимых 

экспертов. 

 

 

 

Программа семинара 
ДЕНЬ ВТОРОЙ  

21 июля 2022 года 

СЕКЦИЯ 6 

  

Оперативно ответим на ваши вопросы:  

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

14:30-16:00  

16:00  ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ СЕМИНАРА  

ФАС России, НИЦ ОПК 
Разъяснения, обсуждения и диалог на тему: «Государственное 

регулирование цен на продукцию ГОЗ» 

Колычев А.Ю. 
Ярмолинская К.С. 
Ермолаев Н. А. 
Вахрушина Ю. М. 

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


