
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-исследовательский центр оборонно-промышленного комплекса при 

поддержке профильных федеральных органов исполнительной власти в декабре 

2022 года в г. Москва проводит серию семинаров-совещаний по проблемным 

вопросам формирования цен, нормирования труда, учета затрат и особенностей 

расчетов по государственному оборонному заказу. 

 

06-07 декабря 2022 года. 

 «Государственный оборонный заказ 2022-2023. Накладные расходы. 

Раздельный учет. Банковское и казначейское сопровождение». 

 

08-09 декабря 2022 года. 

«Нормирование труда и обоснование трудоемкости оборонной продукции.  

Обоснование стоимости нормо-часа, человека-часа и затрат на оплату труда 

в РКМ и иных обосновывающих документах». 

 

На мероприятие приглашены: Департамент аудита государственных 

контрактов Министерства обороны Российской Федерации, Департамент 

оборонно-промышленного комплекса Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации, Федеральное казначейство, Федеральная 

антимонопольная служба, ПАО «Промсвязьбанк». 

Просьба рассмотреть возможность участия в семинарах-совещаниях 

представителей Вашего предприятия и подведомственных организаций (филиалов, 

представительств). 

Контактный телефон: +7 (495) 145-81-21. 

Электронная почта: info@nii-pk.ru. 

Подробные вопросы для рассмотрения на семинарах (программа семинара) 

размещены на сайте НИЦ ОПК (www.nii-pk.ru) в разделе «Обучение». 
 

 

 

 

Генеральный директор                                                                           А.Ю. Колычев 

  

 

Руководителям предприятий 

оборонно-промышленного комплекса 

Российской Федерации 

(по расчету рассылки) 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
 

«Научно-исследовательский центр  

оборонно-промышленного комплекса» 
 

(ООО «НИЦ ОПК») 

 

125047, Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., дом 18  
 

Тел./факс: 8 (495) 145-81-21 
 

http://www.nii-pk.ru,   e-mail: nii-pk@bk.ru 
 

Исх. № ________ от _______________ 202___г. 
 

На №__________ от _______________ 202___г. 
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Информация для участников. 

 

Место проведения: отель «Вега Измайлово», конгресс-центр (г. Москва, 

Измайловское шоссе, дом 71, 3В). 

Дата проведения: 06-07 и 08-09 декабря 2022 года. 

Участники мероприятия: руководители предприятий, заместители по 

экономике и финансам, главные бухгалтера и сотрудники бухгалтерии, 

начальники и сотрудники планово-экономических, юридических, финансовых и 

договорных подразделений. 

Контактная информация для направления заявок на участие: 

телефон/факс: +7 (495) 145-81-21, e-mail: info@nii-pk.ru. 

Бланк заявки: на сайте НИЦ ОПК (www.nii-pk.ru) в разделе «Обучение». 

Стоимость очного участия: 49 900 рублей 00 копеек. 

Стоимость заочного участия (вебинар): 47 900 рублей 00 копеек. 

Скидки и особые условия участия: 

✓ Для участников профессиональной группы ProГособоронзаказ в 

Телеграмм и ВК: стоимость очного участия 39 900 рублей 00 копеек, 

стоимость заочного участия (вебинар) 37 900 рублей 00 копеек. 

✓ При условии участия нескольких сотрудников от одного предприятия: 

стоимость очного участия 39 900 рублей 00 копеек, стоимость заочного 

участия (вебинар) 37 900 рублей 00 копеек. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Расходы на обучение сотрудников в дальнейшем 

возмещаются из бюджета Российской Федерации (в составе накладных расходов), 

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». 
 

 

 

 


