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В условиях разрозненности (фрагментарности) нормативного правового регулирования ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному
оборонному заказу, предприятия ОПК сталкиваются с объективными трудностями
на этапе формирования и согласования цены при поставках продукции по ГОЗ.
Ожидаемые кардинальные изменения в порядке государственного регулирования цен
потребуют адаптации к новым требованиям и правилам. Смена подходов к определению цен приведет к перестройке системы взаимоотношений головных исполнителей
и исполнителей. Подготовку к новым «правилам игры» следует начать уже сейчас.
Предлагаемое пособие создавалось как универсальный справочник «старых» (действующих) и новых нормативных правовых актов, в том числе проектов документов,
которые регламентируют и будут определять порядок ценообразования на продукцию,
поставляемую по ГОЗ. Основные законодательные и нормативные правовые документы
систематизированы и представлены в электронном виде для удобства работы.
Особенно важно, что издание включает огромный массив аналитического материала, базирующийся на практических знаниях, разъяснениях и методических рекомендациях, выработанных по результатам мониторинга правопримения норм и правил, а
также опыта контрольной (надзорной) деятельности Рособоронзаказ и ФАС России.
Впервые представлена собственная разработка команды «Эксперт 275» – методика с подробным описанием порядка применения индексов цен производителей
при формировании цен на продукцию ГОЗ. Практические примеры применения
индексов и расчеты цен на поставку серийной продукции и НИОКР представлены в
электронном виде (в формате файле Excel с формулами и отдельными таблицами),
что позволит использовать их как шаблоны при проведении расчетов и обосновании
уровня цен (затрат по статьям калькуляции) в 2017 году.
В сборник включена широкая база решений арбитражных судов с обзором возникших прецедентов при определении цен по контрактам кооперации работ ГОЗ.
При этом, освещена проблематика взаимодействия с военными представительствами,
практика проверки расчетно-калькуляционных материалов, в том числе при утверждении базовых экономических показателей, контроля фактического уровня затрат и
рентабельности и др.
Опираясь на складывающуюся правоприменительную практику юридические,
экономические, финансовые подразделения и службы контрактации смогут более эффективно отстаивать интересы предприятия и снимать разногласия при согласовании
условий поставок продукции по ГОЗ, в том числе по уровню цены и порядку расчетов.
Издание рекомендуется в качестве методического справочника («настольной
книги») для руководителей и специалистов, непосредственно участвующих в формировании и согласовании цен с заказчиками, в т.ч. работников бухгалтерии, плановоэкономических, финансовых и снабженческих служб.
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29.06.2015 г. № 159-ФЗ, от 03.07.2016 г. № 317-ФЗ и от 28.12.2016
г. № 471-ФЗ)
Указ Президента Российской Федерации от 28.02.1995 г. № 221
«О мерах по упорядочению государственного регулирования
цен (тарифов)»
Постановление Правительства Российской Федерации от
07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»
Постановление Правительства Российской Федерации от
03.07.1997 г. № 660 «О ценах на продукцию оборонного назначения, поставляемую по государственному оборонному заказу»
Постановление Правительства Российской Федерации от
19.01.1998 г. № 47 «О Правилах ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств федерального
бюджета, раздельного учета результатов финансово – хозяйственной деятельности»
Постановление Правительства Российской Федерации от
12.10.1999 г. № 1141 «О государственном регулировании внутреннего ценообразования в отношении оплачиваемой за счет
средств федерального бюджета продукции военного назначения, предназначенной для поставок на экспорт» (извлечение)
Постановление Правительства Российской Федерации от
25.01.2008 г. № 29 «Об утверждении Правил формирования цен
на российские вооружение и военную технику, которые не имеют российских аналогов и производство которых осуществляется единственным производителем»
Постановление Правительства Российской Федерации от
13.12.2013 г. № 1155 «Об утверждении Положения о применении
видов цен на продукцию по государственному оборонному заказу»
Постановление Правительства Российской Федерации от
26.12.2013 г. № 1255 «О Правилах разработки государственного
оборонного заказа и его основных показателей»
Постановление Правительства Российской Федерации от
26.12.2013 г. № 1275 «О примерных условиях государственных
контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу»
Постановление Правительства Российской Федерации от
28.04.2015 г. № 407 «О порядке определения начальной (максимальной) цены государственного контракта, а также цены
государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок товаров, работ, услуг по государственному оборонному заказу»
Положение о формировании кооперации головного исполнителя по государственному оборонному заказу, утвержденное
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17.02.2017 г. № 208 «О государственном регулировании цен на
продукцию, поставляемую по государственному оборонному
заказу, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
Распоряжение Правительства Российской Федерации от
14.06.2013 г. № 976-р «Об утверждении перечня продукции по
государственному оборонному заказу, на которую распространяется государственное регулирование цен (за исключением
ядерного оружейного комплекса)»
Приказ Министерства экономики Российской Федерации от
18.12.1997 г. № 179 «Об утверждении Инструкции по формированию контрактных (договорных) оптовых цен на продукцию
оборонного назначения, поставляемую по государственному
оборонному заказу» (извлечение)
Приказ Министерства промышленности и энергетики Российской
Федерации от 23.08.2006 г. № 200 «Об утверждении порядка определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения, поставляемой по государственному оборонному заказу»
Приказ Федеральной антимонопольной службы Российской
Федерации от 18.04.2013 г. № 217/13 «Об утверждении формы
представления антимонопольному органу головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному
заказу сведений о фактах повышения поставщиками (исполнителями, подрядчиками) цен на сырье, материалы и комплектующие изделия, работы, услуги, необходимые для выполнения
государственного оборонного заказа»
Приказ Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 24.03.2014 г. № 469-а «Об утверждении формы запроса
о прогнозных ценах на продукцию, удовлетворяющую требованиям государственного заказчика, а также форм документов для
формирования предложения о прогнозной цене на продукцию,
поставляемую по государственному оборонному заказу»
Приказ Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации от 03.07.2014 г. № 1257 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию организациями, осуществляющими деятельность в отраслях промышленности, входящих
в сферу деятельности Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, предложений о прогнозной цене отдельных видов продукции, поставляемой по государственному оборонному заказу, позволяющих учитывать особенности
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Приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации от 29.01.2015 № 37 «Об утверждении порядка применения индексов цен и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности при прогнозировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу»
Приказ Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 02.12.2015 г № 1197/15 «Об утверждении Порядка
рассмотрения дел о нарушениях законодательства Российской
Федерации в сфере государственного оборонного заказа»
Приказ Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 15.03.2016 г. № 240/16 «Об утверждении Порядка проведения проверок в сфере государственного оборонного заказа»
Методические рекомендации по расчету цен на вооружение
и военную технику, которые не имеют российских аналогов
и производство которых осуществляется единственным производителем, утв. приказом ФСТ России от 18.04.2008 г. № 118
Методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утв. приказом Минэкономразвития России
от 02.10.2013 г. № 567
Основные положения по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на промышленных предприятиях, утв. ЦСУ СССР, Госпланом СССР, Госкомцен СССР и Минфином СССР 20.07.1970 г. № АБ-21-Д
Типовые указания по применению нормативного метода учета
затрат на производство и калькулированию нормативной (плановой) и фактической себестоимости продукции (работ), утв.
Министерством финансов СССР 24.01.1983 г. № 12
Методические материалы по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на предприятиях машиностроения и металлообработки, утв. письмом Госплана
СССР № АБ-162/16-127, Минфина СССР, Госкомцен СССР
№10-86/1080, ЦСУ СССР от 10.06.1975 г.
Типовые методические рекомендации по планированию, учету
и калькулированию себестоимости научно-технической продукции, утв. Миннауки России, Минфин России, Минэкономики
России от 15.06.1994 г. № ОР-22-2-46
Методические рекомендации по учету затрат на производство
и калькулированию фактической себестоимости продукции
(работ, услуг) организаций, подведомственных Российскому
агентству по обычным вооружениям, утв. приказом Российского агентства по обычным вооружениям от 07.04.2003 г. № 57
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Методические рекомендации об организации договорной работы по созданию научно-технической продукции, государственным заказчиком (заказчиком) которой является Федеральное
космическое агентство и Общие условия государственных контрактов (договоров) Федерального космического агентства на
создание научно-технической продукции, утв. приказом Роскосмоса от 06.08.2008 г. № 108
Порядок определения состава затрат на создание научно-технической продукции военного назначения, поставляемой по государственному оборонному заказу (одобрен ВПК при Правительстве Российской Федерации протоколом от 26.01.2011 г. № 1с)
Методические рекомендации по определению цен на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, выполняемые по государственному оборонному заказу единственными
исполнителями, определяемыми в установленном порядке Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации (одобрены ВПК при Правительстве Российской
Федерации протоколом от 19.12.2012 г. № 13с)
Методические рекомендации по определению цен на вооружение, военную и специальную технику, поставляемые по государственному оборонному заказу единственными поставщиками, определяемыми в установленном порядке Президентом
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации (одобрены ВПК при Правительстве Российской Федерации протоколом от 19.12.2012 г. № 13с)
Методические рекомендации по определению цен на работы
по ремонту образцов вооружения, военной и специальной техники, выполняемые по государственному оборонному заказу
единственными исполнителями, определяемыми в установленном порядке Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации (одобрены ВПК при Правительстве Российской Федерации протоколом от 19.12.2012 г.
№ 13с)
Методические рекомендации по определению цен на работы
по сервисному обслуживанию образцов вооружения, военной и
специальной техники, выполняемые по государственному оборонному заказу единственными исполнителями, определяемыми в установленном порядке Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации (одобрены
ВПК при Правительстве Российской Федерации протоколом от
19.12.2012 г. № 13с)
Концепция государственного регулирования цен на продукцию
военного назначения (одобрена решением ВПК при Правитель-
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стве Российской Федерации, протокол от 29.08.2007 г. № СИП7-11прВПК)
Проект постановления Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Положения о государственном регулировании
цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, и о внесении изменений и признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
ГЛАВА 3.
МЕТОДИКА ИНДЕКСАЦИИ ПО СТАТЬЯМ ЗАТРАТ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ,
ПОСТАВЛЯЕМУЮ ГОЛОВНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ,
ИСПОЛНИТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО
ЗАКАЗА В 2017 ГОДУ. Практический пример применения
индексов цен производителей по видам экономической
деятельности при расчете цены на продукцию, поставляемую
по государственному оборонному заказу.
Общие положения................................................................................. 138
Особенности применения индексов на этапе определения прогнозных цен на очередной финансовый год и плановый период
формирования проекта государственного оборонного заказа.......... 141
Особенности применения индексов при формировании начальных
(максимальных) цен государственных контрактов и цен государственных контрактов, заключаемых с единственным поставщиком.....143
Особенности применения индексов при пересмотре цены в случаях, определенных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.......................................................... 144
Расчет цен на поставку серийной продукции
Расчет цен на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы............................................................................................ 146
Расчет цен на выполнение работ по сервисному обслуживанию..... 158
Расчет цен на выполнение работ по ремонту с заданным объе
мом работ............................................................................................... 159
Расчет цен на выполнение работ по утилизации ВВСТ.................... 161
Порядок расчета затрат на топливо на энергетические нужды ....... 162
Порядок расчета затрат на работы, услуги сторонних организаций производственного характера....................................................... 163
Порядок расчета затрат на подготовку и освоение производства.... 166
Порядок расчета специальных затрат................................................. 179
Порядок расчета общепроизводственных затрат .............................. 184
Порядок расчета общехозяйственных затрат .................................... 190
Порядок применения индексов при определении цен предприятиями – участниками кооперации...................................................... 197
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3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.

Основные показатели среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, используемые
при расчете цен .................................................................................... 199
Основные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, используемые
для расчета цен . ................................................................................... 199
Пример расчета цены на поставку серийной продукции с применением метода индексации по статьям затрат (в печатном и
электронном виде)................................................................................. 200
Пример расчета цены на выполнение работ в рамках НИОКР
(этапы 2017–2019 гг.) с применением метода индексации по статьям затрат (в печатном и электронном виде).................................... 235
Приложения (таблицы в электронном виде)...................................... 237
ГЛАВА 4.
РАЗЪЯСНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ И ИСПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА, КОНТРАКТА ПО
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ

4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.

4.1.5.
4.1.6.

4.1.7

РАЗЪЯСНЕНИЯ (актуальные версии – в электронном виде)
Инструкция по экономической работе, утвержденная приказом
Начальника вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации от 26.10.1994 г. № 186
Письмо Министерства экономики Российской Федерации от
17.07.1995 г. № ИМ-663/02-93 «Основные виды контрактных
цен, применяемых при заключении государственных контрактов»
Инструкция по работе военных представительств Министерства обороны Российской Федерации, утв. приказом Минобороны России от 18.06.2000 г. № 320
Методические рекомендации по порядку проверки проектов
контрактных (договорных) цен на продукцию (работы, услуги) оборонного назначения, доведенные письмом Минобороны
Российской Федерации от 03.05.2001 г. № 180/6/460
Письмо Минфина России от 15.10.2001 г. № 16-00-14/464 «Об
отмене положения о составе затрат»
Перечень документов, представляемых в финансово-экономический отдел УНВ ВС РФ при согласовании цен на серийную
продукцию и НИОКР, утв. начальником заказов и поставок вооружения и военной техники Вооруженных Сил Российской
Федерации 16.11.2001 г.
Письмо Минфина России от 31.01.2002 г. № 16-00-16/28 «О разработке министерствами и ведомствами отраслевых рекоменда-
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4.1.8.

4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

4.1.12.
4.1.13.

4.1.14.

4.1.15.

4.1.16.

ций по вопросам планирования, учета и калькулирования затрат
на производство продукции, работ и услуг»
Письмо Минфина России от 29.04.2002 г. № 16-00-13/03 «О применении нормативных документов, регулирующих вопросы
учета затрат на производство и калькулирования себестоимости
продукции (работ, услуг)»
Перечень документов, предъявляемых в ГлавФЭУ МО РФ при
авансировании и расчетах за поставки, работы и услуги по государственному оборонному заказу (извлечение из утвержденного
в 2003 году Министром обороны Российской Федерации Порядка взаимодействия генеральных заказчиков МО РФ, Управления
начальника вооружения ВС РФ и ГлавФЭУ МО РФ при прохождении платежных поручений по оплате поставок (работ, услуг)
по государственному оборонному заказу)
Извлечение из указаний Начальника Управления военно-экономического анализа государственной программы вооружения и ГОЗ
от 12.07.2012 г. № 251/1/4525 о возложении на военные представительства Министерства обороны Российской Федерации проведения анализа трудоемкости изготовления военной продукции
Извлечение из указаний Начальника Управления военно-экономического анализа государственной программы вооружения и
ГОЗ от 12.11.2014 г. № 249/УВЭА/802 о перечне обосновывающих документов, входящих в комплекс расчетно-калькуляционных материалов
Письмо ВП МО РФ от 24.12.2014 г. № 751/1385 по вопросу согласования экономических нормативов, размера и порядков
включения расходов при формировании цены ГОЗ
Извлечение из указаний Начальника Управления военно-экономического анализа государственной программы вооружения и
ГОЗ от 13.01.2015 г. № 249/УВЭА/9 о перечне обосновывающих
материалов для согласования базовых экономических нормативов организаций, участвующих в выполнении государственного
оборонного заказа
Извлечение из указаний Начальника Управления военных представительств Министерства обороны Российской Федерации
от 13.01.2015 г. № 251/1/25 о порядке подготовки заключений о
цене военной продукции, в том числе прогнозной цене.
Извлечение из указаний Начальника Управления военно-экономического анализа государственной программы вооружения и
ГОЗ от 08.04.2015 г. № 249/УВЭА/116 о перечне обосновывающих материалов для перевода в твёрдую фиксированную цену
Разъяснение ФАС России от 30.11.2015 г. № МО/67749/15 по вопросу применения законодательства в сфере ГОЗ в части квали-
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4.1.17.

4.1.18.

4.1.19.

4.1.20.
4.1.21.

4.1.22.
4.1.23.
4.1.24.

4.1.25.

фикации нарушения запрета, установленного ч. 3 ст. 8 Федерального закона № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»
Письмо Департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны Российской Федерации от 23.08.2016 г.
№ 214/4144 по вопросу определения порядка проверки обоснованности заявленной поставщиками-торговыми организациями
и о возможности применения положений Постановления Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 г. № 407 по
аналогии закона при определении размеров прибыли поставщиков и подрядчиков, являющихся исполнителями государственного оборонного заказа
Письмо ФАС России от 14.10.2016 г. № ДФ/70942/16 по вопросам применения положений законодательства в сфере государственного оборонного заказа в части правомерности требований
исполнителей о размере авансирования продукции государственного оборонного заказа
Письмо Министерства экономического развития Российской
Федерации от 25.11.2016 г. № 36144-АВ/ДОЗи о применении
показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу
Письмо ФНС России от 18.11.2016 г. № СД-4-3/21926с о применении налога на добавленную стоимость организациями, выполняющими работы в рамках опытно-конструкторской работы
Решение заместителя Минобороны России от 29.12.2016 г. о порядке исполнения приказа Минпромэнерго России от 29.08.2006
г. № 200 и приказа Минпромторга России от 07.11.2013 г. № 1773
в части согласования экономических показателей размера и порядков включения расходов при формировании цены на продукцию, поставляемую по гособоронзаказу
Письмо ФАС России от 30.12.2016 г. № ДФ/92147/16 по вопросу
предоставления расчетно-калькуляционных материалов на продукцию поставляемую, участниками кооперации
Письмо ФАС России от 13.01.2017 г. № ДФ/1263/17 по вопросу определения уровня рентабельности, учитываемой в цене на
продукцию исполнителя государственного оборонного заказа
Письмо ФАС России от 25.01.2017 г. № МО/3661/17 по вопросу
определения предельного уровня рентабельности для исполнителей, участвующих в поставках продукции по государственному оборонному заказу
Информационное письмо территориальным органам ФАС России о применении Положения об определении начальной (максимальной) цены государственного контракта, а также цены
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4.1.26.

4.1.27.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.
4.2.2.1.
4.2.2.2.

4.2.2.3.
4.2.2.4.

4.2.2.5.

государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг по государственному оборонному
заказу, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 407
Разъяснения Минпромторга России по вопросу определения состава затрат, принимаемых в качестве базы для расчета размера
прибыли, в том числе при учете затрат по приобретению основных материалов, вспомогательных материалов, покупных комплектующих, а также затрат по всем видам покупной энергии,
услуг сторонних организаций в составе накладных расходов,
учитываемых в цене на продукцию, поставляемую по ГОЗ
Согласованная с ФАС России единая форма расчетно-калькуляционных материалов, представляемых при обосновании цен на
продукцию, поставляемую по ГОЗ
АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА
Аналитические материалы «Обзор арбитражной практики рассмотрения споров при согласовании уровня цен и оспаривании
предписаний контрольных органов о нарушениях порядка ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному
оборонному заказу (за период 2016–2017 гг.)»................................... 242
Банк решений, представленных в аналитических материалах в
п. 4.2.1. Пособия (на электронном носителе):
Постановление от 28.09.2015 г. по делу № А56-74078/2014 о
разногласиях сторон при согласовании цены продукции
Решение от 11.04.2016 г. по делу № А40-20106/16-120-118 о
признании незаконным постановления ФАС России о привлечении к административной ответственности в связи с не предоставлением документов по запросу контрольными органами в
рамках реализации норм ст. 14 Федерального закона № 275-ФЗ
«О государственном оборонном заказе
Постановление от 14.04.2016 г. по делу № А40-87155/2015 об
оспаривании предписания, выданного уполномоченным контрольным органом о нарушениях законодательства в сфере ГОЗ
Решение от 28.04.2016 г. по делу № 21-361/2016 об оспаривании
выявленных ФАС России нарушениях ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ в
части не предоставления сведений о фактах повышения поставщиками цены продукции, предусмотренных ст. 14 Федерального закона № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»
Решение от 17.07.2016 г. по делу № А40-17370/16-12-109 по
оспариванию позиции заказчика об оплате после получения
средств от государственного заказчика
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4.2.2.6.
4.2.2.7.

4.2.2.8.
4.2.2.9.
4.2.2.10.

4.2.2.11.

4.2.2.12.

4.2.2.13.

4.2.2.14.
4.2.2.15.
4.2.2.16.

Решение от 08.08.2016 г. по делу № А43-5716/2016 о разногласиях, возникших при согласовании цены без заключения ВП МО РФ
Решение от 19.08.2016 г. по делу № А40-42381/16-91-359 о разногласиях, возникших при согласовании цены контрагента с
государственным заказчиком и последующей оплаты (после
получения заключения государственного заказчика и получения
средств от государственного заказчика)
Постановление от 29.08.2016 г. по делу № А67-8830/2015 о взыскании задолженности по договору поставки и неправомерности
действий заказчика по переносу срока окончательного расчета
Постановление от 12.09.2016 г. по делу № А21-1845/2016 о разногласиях, возникших при заключении договора купли-продажи без учета заключения ВП МО РФ
Решение от 14.09.2016 г. по делу № А41-27916/16 об оспаривании факта снижении цены продукции исполнителя ГОЗ после
проверки фактически понесенных затрат и утверждении протокола твердо-фиксированной цены головным исполнителем ГОЗ
Решение от 05.10.2016 г. по делу № А45-13651/2016 об оспаривании ненормативных правовых актов (обжалование письма
Военной прокуратуры Новосибирского гарнизона в лице ВП
МО РФ по вопросу установления районного коэффициента к
основной заработной платы работника основного производства)
Решение от 25.11.2016 г. по делу № А60-39197/2016 об оспаривании выявленных ФАС России фактов нарушений законодательства в сфере ГОЗ в части завышения цены на продукцию
ГОЗ, в том числе действиях (бездействиях), направленных на
включение в себестоимость производства продукции затрат, не
связанных с ее производством
Постановление от 21.11.2016 г. по делу № А68-7027/15 о взыскании задолженности по договору поставки в связи с отменой
протокола твердо-фиксированной цены контракта и непризнании заключения эксперта о правомерности применения уровня
рентабельности в 26 процентов
Решение от 30.11.2016 г. по делу № А40-196884/16-121-1777 об
оспаривании выявленных ФАС России нарушений законодательства в сфере ГОЗ в части включения НДС в цене СЧ ОКР
Постановление от 15.12.2016 г. по делу № А40-115610/16 о взыскании ущерба, причинённого в результате нарушения законодательства о ГОЗ и перечислении его в федеральный бюджет
Постановление от 02.02.2017 г., решение от 16.11.2016 г. по делу
№ А60-32450/2016 об оспаривании предписания контрольного
органа о выявленных фактов нарушения запрета о завышении
цены по итогам проверки ФАС России
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4.2.2.17. Решение от 02.02.2017 г. по делу № А53-23848/16 об оспаривании выявленных ФАС России нарушений законодательства в
сфере ГОЗ в части завышения трудоемкости работ по сервисному обслуживанию и ремонту
4.2.2.18. Решение от 02.02.2017 г. по делу № А73-16460/2016 о разногласиях при согласовании твердой цены без учета изменений,
предлагаемых ВП МО РФ
4.2.2.19. Решение от 07.02.2017 г. по делу № А56-69414/2016 о разногласиях при согласовании цены в связи с изменением курса валют
и оплате после открытия отдельного счета
4.2.2.20. Решение от 14.02.2017 г. по делу № А53-31915/2016 16 об оспаривании предписания ФАС России о нарушении законодательства в сфере ГОЗ в части порядка отнесения затрат
4.2.2.21. Постановление от 14.02.2017 г. по делу № А50-28482/2015 о
признании недействительным решения ФНС о привлечении к
ответственности за совершение налогового правонарушения
в части привлечения к налоговой ответственности за неправомерное неперечисление НДФЛ
4.2.2.22. Решение от 27.02.2017 г. по делу № А40-220121/16130-3 об
оспаривании выявленных ФАС России нарушений законодательства в сфере ГОЗ в части завышения затрат на материалы и
оплату труда (трудоемкости) в цене продукции
4.2.2.23. Решение от 13.03.2017 г. по делу № А40-254374 об оспаривании
действий заказчика по оплате только после проверки фактических затрат и целевого использования средств по ГОЗ
4.2.2.24. Решение от 13.03.2017 г. по делу № А40-129434/16-143-1097
о разногласиях, возникших при согласовании цены продукции
участника кооперации с головным исполнителем без привлечения государственного заказчика
4.2.2.25. Решение от 20.03.2017 г. по делу № А34-649/2017 о разногласиях при согласовании протокола твердо-фиксированной цены и
требованиях зеркальности условий государственного контракта
и контракта по ГОЗ
4.2.2.26. Решение от 11.05.2017 г. по делу № А40-253840/165-2209 о разногласиях, возникших при определении фактических затрат без
согласования ВП МО РФ головного исполнителя в рамках прекращения СЧ ОКР

