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Уважаемый Альберт Анварович!
20-22 июня 2018 года в Торгово-промышленной палате РФ состоится
научно-практический семинар на тему: «Особенности выполнения НИОКР и
управления интеллектуальной собственностью предприятиями и
учреждениями оборонно-промышленного комплекса России в рамках
гособоронзаказа». Адрес места проведения: г. Москва, ул. Ильинка, д.6/1, c.1,
Библиотека ТПП РФ.
В экспертный состав мероприятия приглашены представители ГУНИД
Минобороны России, Роспатента, ФГБУ 46 «ЦНИИ» Минобороны России,
ФГУП «Крыловский государственный научный центр», Ростех, РЭЦ, Военной
прокуратуры, ФАС России, РАНХиГС при Президенте РФ, РГАИС и др.
Модератор мероприятия: Н.Н. Карпова, д.э.н., профессор, зав. кафедрой
ИБДА РАНХиГС при Президенте РФ, вице-президент Российского отделения
Международного лицензионного общества LESI, член Комитета ТПП РФ по
интеллектуальной собственности, эксперт ВОИС.
Вопросы для изучения:
 Порядок выполнения и контроля НИОКР военного назначения.
Калькуляция и обоснование цены НИОКР при выполнении ГОЗ.
Состав комплекта расчетно-калькуляционного материала (РКМ)
по военным НИОКР. Договоры на выполнение НИОКР. Правовые
нормы, внутриведомственные распоряжения. Актуальные вопросы
бухучета, возникающие при выполнении НИОКР. Особенности
налогообложения НДС при выполнении НИОКР. Учет себестоимости
научно-технической продукции. Особенности отражения в учете
расходов на НИОКР, не давших положительного результата.
Обоснование затрат. Взаимодействие с контролирующими органами.
НМА в бухгалтерском и налоговом учете.
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 Управление РИД при выполнении ГОЗ. Правовая охрана РИД в свете
последних изменений законодательства РФ. Выбор наиболее
эффективных путей правовой охраны РИД, полученных при
выполнении ГОЗ. Особенности коммерциализации прав на РИД,
полученных при выполнении ГОЗ. Нематериальные активы
предприятий и учреждений ОПК.
Учитывая высокую актуальность заданной темы и компетентность
экспертного состава, прошу Вас поддержать инициативу проведения
мероприятия и, по возможности, проинформировать соответствующие
предприятия и учреждения региона о предстоящем событии!
Условия очного участия: 1 день: 16500 руб. 2 дня: 31500 руб. 3 дня: 44500
руб. В стоимость включено обучение, видеозапись мероприятия, методические и
раздаточные материалы, презентации экспертов, питание, сертификат о
прохождении курса. При участии 2х и более слушателей от одной организации,
включая дочерние, предусмотрены скидки. Условия онлайн-участия: 24500
руб. (три дня). Возможна пост-оплата.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
Для организаций, получивших приглашение от органов власти, действует
дополнительная скидка 20% от суммы договора.
Для представителей региональных органов власти: участие бесплатное.

ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА И РЕГИСТРАЦИЯ:





по телефонам: 8 (903) 599-44-53, 8 (495) 115-43-55;
по e-mail: info@otprod.ru, abramov@otprod.ru;
на сайте: otprod.ru;
контактное лицо: Абрамов Андрей Александрович.
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