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Уважаемые коллеги!
Научно-исследовательский
центр
оборонно-промышленного
комплекса
«Северо-Запад»
продолжает цикл практических семинаров в Санкт-Петербурге.
Для работы в сфере государственного оборонного заказа недостаточно знать требования только
275-ФЗ. Отношения в сфере ГОЗ регламентируются целой системой взаимосвязанных норм и правил,
которые установлены различными законодательными, нормативными правовыми актами и
методическим документами.
В целях разъяснения требований законодательства о государственном оборонном заказе Научноисследовательский центр оборонно-промышленного комплекса совместно с заинтересованными ФОИВ
приглашает Вас и Ваших сотрудников принять участие в специализированном практическом семинаре
по теме: «Практические рекомендации по формированию цен, учету и обоснованию
материальных затрат, специальной технологической оснастки, а также специального
оборудования и программного обеспечения при выполнении государственного оборонного
заказа».
Дата проведения семинара: 30-31 августа 2017 г.
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 10. Гостиница «Октябрьская».
Лекторы: представители рабочих групп экспертного совета в сфере государственного оборонного
заказа ФАС России, представитель Министерства обороны РФ, а также независимые эксперты.
Стоимость: 31 500 руб. (НДС не облагается).
Для участников предусмотрено: именное СВИДЕТЕЛЬСТВО установленного образца,
раздаточный материал, консультации экспертов в формате «вопрос-ответ», кофе-брейки «Бизнес»
уровня, бизнес-ланчи по системе «Шведский стол».
Основываясь на вопросах, поступающих от исполнителей ГОЗ, особое внимание на семинаре
будет уделено следующим практическим рекомендациям:
- по согласованию базовых экономических нормативов с государственным заказчиком (заказчиком)
и военным представительством МО РФ;
- по предупреждению ошибок, допускаемых головным исполнителем (исполнителем) ГОЗ при
формировании расчетно-калькуляционных материалов по обоснованию цен государственных
контрактов (контрактов);
- по формированию цен и отнесению затрат на специальную техническую оснастку, а также
специальное оборудование и программное обеспечение, используемые при выполнении ГОЗ;
- по использованию отдельного счета при расчетах с контрагентами, в том числе по порядку
возмещения с отдельного счета расходов, понесенных головным исполнителем (исполнителем) до
момента заключения государственного контракта (контракта) по ГОЗ;
- новому порядку работы ФАС России в части контроля над государственным оборонным заказом.
Для участия в семинаре необходимо оформить Заявку на официальном сайте «НИЦ ОПК СЕВЕРОЗАПАД» nic-opk-sz.ru в разделе «Обучение» и направить ее на электронную почту info@nic-opk-sz.ru
или по факсу 8 (812) 363-16-27.

Регистрация участников в первый день семинара начинается с 9.30 по месту его проведения.
Начало работы семинара: 10 ч. 00 мин.
Гостиница «Октябрьская» расположена напротив Московского вокзала в 5 минутах ходьбы от
ст. м. «Площадь Восстания».
Цена указана за участие одного сотрудника. НДС не облагается в силу применения пункта 2 статьи
346.11 главы 26.2 НК РФ.
Дополнительно сообщаю, что в соответствии с пунктом 13 Приказа Минпромэнерго России
от 23.08.2006 N 200 «Об утверждении Порядка определения состава затрат на производство
продукции оборонного назначения, поставляемой по государственному оборонному заказу»,
информационно-консультационные услуги в форме семинара могут быть отнесены на
себестоимость продукции, поставляемой по ГОЗ.
Для специалистов ВП МО РФ участие в семинаре БЕСПЛАТНОЕ при соблюдении следующего
условия: на двух участников от предприятия (организации) ОПК – не более одного представителя ВП
МО РФ бесплатно! При регистрации представителю ВП МО РФ необходимо иметь при себе
удостоверение или справку о принадлежности к ВП.
Участникам семинара предоставляются более выгодные тарифы на бронирование номеров в
Гостинице «Октябрьская». Для получения специальных цен при бронировании нужно сказать (или
указать в заявке в электронном письме) кодовое слово «НИЦ ОПК СЕВЕРО-ЗАПАД».
Адрес сайта гостиницы: oktober-hotel.spb.ru. Бронирование номеров в Гостинице «Октябрьская»
осуществляется по телефонам: 8 (812) 578-17-79, 8 (951) 689-41-30, либо по электронной почте
corporate@oktober.spb.ru (менеджер по корпоративному бронированию Гальперина Наталья).
Количество номеров ограничено. Рекомендуем бронировать заранее. Адреса других ближайших
гостиниц Вы можете уточнить по телефону 8 (812) 363-16-27.
По всем организационным вопросам, связанным с участием в семинаре, просьба обращаться
по телефону 8 (812) 363-16-27 или эл. почте info@nic-opk-sz.ru.
Также на интересующие Вас вопросы Вы можете получить ответы в наших группах в
социальных сетях:
• ВКонтакте - vk.com/gozclub
• Одноклассники - ok.ru/group/53433866780883
• Facebook - facebook.com/groups/gozclub

Выражаю надежду, что решение, принятое Вами об участии в семинаре, позволит Вам найти
ответы на практические вопросы, а также использовать возможность общения в обстановке
комфорта и высочайшего сервиса!

Генеральный директор

А.В. Копылов

