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Государственное регулирование цен на 

продукцию, поставляемую по государственному 

оборонному заказу.

Актуальные вопросы ценообразования в новых 

условиях исполнения ГОЗ.



Рассматриваемые вопросы

1. Государственное регулирование цен на продукцию,

поставляемую по государственному оборонному заказу.

2. Требования нормативных правовых и методических

документов по порядку определения цен на продукцию,

поставляемую по ГОЗ.

3. Совершенствование законодательства о государственном

оборонном заказе. Новые правила ценообразования на

продукцию оборонного назначения и контроль целевого

использования средств по ГОЗ: новые требования и

регламенты.

4. Практика банковского сопровождения ГОЗ. Интеграция

банковского и казначейского сопровождения расчетов по

государственному оборонному заказу .

5. Административная ответственность за нарушения в

сфере ГОЗ.



Перечень нормативных 

правовых актов

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О

государственном оборонном заказе»

2. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд»

3. 1.Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2017 г. № 208 «О

государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую

по государственному оборонному заказу, и признании утратившими силу

некоторых актов Правительства Российской Федерации»

4. Постановление Правительства РФ от 25 января 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»

5. Постановление Правительства РФ от 13 декабря 2013 г. № 1155

«Об утверждении Положения о применении видов цен на продукцию по

государственному оборонному заказу»



6. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2013 г. № 1255

«О Правилах разработки государственного оборонного заказа и его

основных показателей»

7. Правила ведения организациями, выполняющими

государственный заказ за счет средств федерального бюджета,

раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности,

утв. постановлением Правительства Российской Федерации

от 19 января 1998 г. № 47

8. Приказ Минпромэнерго от 23 августа 2006 г. № 200

«Об утверждении порядка определения состава затрат на производство

продукции оборонного назначения, поставляемой по государственному

оборонному заказу»

Перечень нормативных 

правовых актов



Перечень нормативных 

правовых актов

9. Постановление Правительства РФ от 28 апреля 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»

10. Постановление Правительства РФ от 9 сентября 2015 г. № 946

«Об утверждении Положение о формировании кооперации головного

исполнителя государственного оборонного заказа»

11. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2013 г. № 1275

«О примерных условиях государственных контрактов (контрактов) по

государственному оборонному заказу» (в редакции от 01 сентября 2015 №

923).

12. Приказ Минэкономразвития России от 29 января 2015 г. № 37

«Об утверждении порядка применения индексов цен и индексов-дефляторов

по видам экономической деятельности при прогнозировании цен на

продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу»



13. Рекомендации по формированию контрактных (договорных)

оптовых цен на продукцию оборонного назначения, поставляемую по

государственному оборонному заказу, утв. постановлением

Правительства Российской Федерации от 3 июня 1997 г. № 660дсп

14. 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 апреля 2008 г. № 118

15. Типовые методические рекомендации по планированию, учету и

калькулированию себестоимости научно-технической продукции

(утв. Миннауки России, Минфин России, Минэкономики России от 15

июня 1994 г. № ОР-22-2-46

16. Основные положения по планированию, учету и

калькулированию себестоимости продукции на промышленных

предприятиях, утв. ЦСУ СССР, Госпланом СССР, Госкомцен СССР и

Минфином СССР 20 июля 1970 г. N АБ-21-Д

Перечень нормативных 

правовых актов и 

методических документов



Методические документы по 

планированию, учету и калькулированию 

себестоимости продукции 

Методические рекомендации по определению цен на ВВСТ, работы по ремонту и

сервисному обслуживанию, 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 № 13 от 19 декабря 2012 г.)

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 6 августа 2008 г. № 108

Методические рекомендации по учету затрат на производство и

калькулированию фактической себестоимости продукции (работ, услуг) организаций,

подведомственных Российскому агентству по обычным вооружениям, утверждение

приказом Российского агентства по обычным вооружениям от 7 апреля 2003 г. № 57



ГОЗ

976-Р

ПДН
ПОН

44-ФЗ
(Приказ МЭР 

№ 567)

ПП № 407

Область регулирования цен 

в сфере ГОЗ

ПП 
№ 29

РЕП

ПОН – продукция оборонного назначения;  РЕП –реестр единственных поставщиков
ПДН – продукция двойного назначения (рыночная продукция)



Определение уровня цен на 

продукцию

Государственный заказчик (+ ВП), заказчик (головной 
исполнитель, исполнитель)

• При заключении ГК, К

• В ходе исполнения ГК, К, 

• При расторжении ГК, К

Отраслевой орган

• При планировании (формирование) ГОЗ (обосновании прогнозных цен)

Контрольный орган

• В ходе контрольных мероприятий в отношении

• НМЦК (ЦГКЕП)

• Цены продукции, поставляемой по ГОЗ,  в т. ч. фактических затрат

• При регистрации цены 

Арбитражный суд

• При рассмотрении споров (в ходе судебного разбирательства)



Цены в сфере 

государственного 

оборонного заказа

Цена государственного контракта

Цена на продукцию (товары, работы, услуги)

Начальная (максимальная) цена 

государственного контракта

Цена государственного контракта, заключенного с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)

Прогнозная цена продукции



Цены в сфере 

государственного оборонного 

заказа

Твердая цена государственного контракта

Максимальное значение цены 

государственного контракта

Ориентировочное значение цены 

государственного контракта



Цены в сфере государственного 

оборонного заказа

Прогнозная цена на продукцию

Ориентировочная (уточняемая) цена на продукцию

Фиксированная цена на продукцию

Цена на продукцию, возмещающая издержки



НПА, регламентирующие порядок 

ценообразования

на различных этапах ГОЗ

Календарный год

Государственный контракт

Прогнозная цена 

продукции

Постановление Правительства

РФ от 17.02.2017 г. № 208 

Постановление Правительства РФ 

от 28 апреля 2015 г. № 407  (№656)

Постановление Правительства РФ

от 25.01.2008 г. № 29

Постановление Правительства

РФ от 13.12.2013 г. № 1155

Постановление Правительства

РФ от 26.12.2013 г. № 1275

Формирование 

ГОЗ
Размещение 

ГОЗ
Исполнение  ГОЗ

НМЦК 

(ЦГК ЕП)

Постановление Правительства

РФ от 26.12.2013 г. № 1255 

Фиксированная 

цена продукции

Твердая цена 

контракта 

(ориентировочная)

Кооперация работ по 

ГОЗ
Инструкция по 

формированию

…(утв. 

приказом МЭР 

№ 179)

ПП РФ от 3.07.97г. 

№ 660дсп

Положение о кооперации 

головного исполнителя

ПП РФ от 

9.09.15г.  № 

946дсп



Федеральный закон от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ 

Статья 34. Контракт

При заключении контракта указывается, что цена контракта

является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта,

а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации,

указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула

цены и максимальное значение цены контракта, установленные

заказчиком в документации о закупке. При заключении и исполнении

контракта изменение его условий не допускается, за исключением

случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 настоящего

Федерального закона.

Особенности определения цены государственного контракта

на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги по

государственному оборонному заказу с учетом требований,

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, могут устанавливаться

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О

государственном оборонном заказе».



Федеральный закон 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

Статья 22. Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта,

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Начальная (максимальная) цена контракта и в предусмотренных настоящим

Федеральным законом случаях цена контракта, заключаемого с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и обосновываются

заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких

следующих методов:

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

2) нормативный метод;

3) тарифный метод;

4) проектно-сметный метод;

5) затратный метод.

Особенности определения начальной (максимальной) цены контракта, цены

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), при осуществлении включаемых в состав государственного

оборонного заказа закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных

нужд устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012

года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».



Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ 

«О государственном оборонном заказе»

Статья 9

Государственное регулирование цен на продукцию по

государственному оборонному заказу основывается на следующих

основных принципах:

1) единое нормативно-правовое обеспечение для всех участников

размещения и выполнения государственного оборонного заказа;

2) стимулирование снижения затрат на поставки продукции по

государственному оборонному заказу;

3) обеспечение прибыльности поставок продукции по

государственному оборонному заказу;

4) обоснованность затрат головного исполнителя, исполнителя;

5) применение мер антимонопольного регулирования;

6) соблюдение баланса интересов государственного заказчика и

головного исполнителя, исполнителя.



Государственное регулирование цен продукции, поставляемой по ГОЗ,

осуществляется посредством:

учета в структуре цены на продукцию по государственному оборонному заказу

произведенных затрат на ее производство и реализацию;

обеспечения оплаты головному исполнителю, исполнителю экономически

обоснованных затрат, связанных с выполнением государственного оборонного заказа

при условии осуществления головным исполнителем, исполнителем раздельного

учета результатов финансово-хозяйственной деятельности;

определения минимального и максимального размеров рентабельности

(прибыли) и порядка их применения при расчете цен на продукцию по

государственному оборонному заказу с учетом средств, которые необходимы

головному исполнителю, исполнителю для развития производственных мощностей и

обслуживания привлеченного капитала, обеспечивающих выполнение

государственного оборонного заказа, а также с учетом финансовой поддержки,

оказываемой государством в целях выполнения государственного оборонного заказа;

осуществления головным исполнителем, исполнителем раздельного учета

результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому государственному

контракту (контракту).

Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ 

«О государственном оборонном заказе»



Основные обязанности 

Головного исполнителя

 при формировании, уточнении ГОЗ (до заключения государственного

контракта) ГИ, определенный в установленном порядке, раскрывает …

информацию о его кооперации, а также обосновывает цену на такую

продукцию (в т.ч. на каждом этапе исполнения гос.контракта), возможные

сроки и порядок формирования ее поставок;

 определяет состав исполнителей и обосновывает с их участием цену на

продукцию по ГОЗ, сроки и условия финансирования, в том числе

авансирования поставок такой продукции (в целом и по отдельным этапам);

 представляет государственному заказчику подготовленные совместно с

исполнителями обоснования, необходимые для изменения цены

гос.контракта, а в случае увеличения цены гос.контракта представляет также

перечень мер, направленных на сокращение издержек;

 обеспечивает осуществление гос.заказчиком и контролирующим органом

контроля за исполнением гос.контракта, в т.ч. на отдельных этапах его

исполнения;

Слайд 21



Основные обязанности 

головного исполнителя и 

исполнителя ГОЗ

 представляет по запросу гос.

заказчика, контролирующего

органа информацию о цене

предлагаемой к поставке

продукции, соответствующие

расчетно-калькуляционные

материалы, а также информацию

о затратах по исполненным

государственным контрактам,

контрактам;

 предоставляет по запросу

головного исполнителя

информацию о затратах по

исполненным контрактам;

 предоставляет головному

исполнителю информацию о

каждом случае заключения в

рамках кооперации контракта с

другими исполнителями;

Слайд 22

Головной исполнитель Исполнитель

 ведут раздельный учет результатов финансово-хозяйственной

деятельности по каждому гос. контракту, контракту;

 принимают при заключении контрактов с исполнителями необходимые меры

по их исполнению, информирует исполнителей о том, что контракты

заключаются, исполняются в целях выполнения ГОЗ;



Запрашивать у исполнителей информацию

Получать доступ к сведениям и информации, 
содержащейся в единой информационной 
системе  ГОЗ (ЕИС ГОЗ)

Включать по согласованию с ГЗ (ГИ,И) в ГК 
(К) условия  о возмещении (компенсации)  в 
установленном порядке понесенных расходов 
на формирование запасов

Осуществлять иные права в соответствии

с законодательством Российской

Федерации

Основные права 

головного исполнителя, 

исполнителя ГОЗСлайд 27



Обязанности

головного исполнителя

(в редакции 317-ФЗ)

 выбирает УБ и заключает договор о банковском сопровождении;

 уведомляет других исполнителей о необходимости заключения

договора с УБ;

 включает идентификатор ГК в К;

 соблюдает режим использования ОС, определяет в контрактах

условие об осуществлении расчетов с использованием ОС;

 использует для расчетов только отдельные счета;

 предоставляет по запросу ГЗ, РФМ, УБ информацию о каждом

привлеченном им исполнителе (по установленной форме);

 указывает идентификатор ГК во всех распоряжениях на перечисление

денежных средств;

 обеспечивает предоставление информации для контроля

распоряжений;

 представляет (после полного исполнения государственного контракта

и получения соответствующего уведомления от уполномоченного банка) в

уполномоченный банк заявление о закрытии ОС, открытого для

осуществления расчетов по такому гос.контракту;

Слайд 28



 заключает договор с УБ, выбранным ГИ;

 уведомляет (до заключения контрактов) других исполнителей о

необходимости заключения договора с УБ;

 включает идентификатор ГК в К;

 соблюдает режим использования ОС, определяет в контрактах условие

об осуществлении расчетов с использованием ОС;

 использует для расчетов с исполнителями только ОС;

 указывает в распоряжении идентификатор ГК;

 обеспечивает предоставление информации (обосновывающих

документов) для контроля распоряжений;

 предоставляет по запросу ГЗ, РФМ, ГИ, И, УБ информацию о каждом

привлеченном им исполнителе (по установленной форме);

 предоставляет ГИ информацию о каждом случае заключения в

рамках кооперации контракта с И;

 принимает при заключении контрактов с другими исполнителями

необходимые меры по их исполнению, информирует исполнителей о

том, что контракты заключаются, исполняются в целях выполнения ГОЗ;

Слайд 29

Обязанности

головного исполнителя

(в редакции 317-ФЗ)
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Основные обязанности головного 

исполнителя и исполнителя

головной исполнитель представляет по запросу

государственного заказчика, контролирующего органа

информацию о цене предлагаемой к поставке продукции,

соответствующие расчетно-калькуляционные материалы, а

также информацию о затратах по исполненным государственным

контрактам, контрактам;

исполнитель предоставляет по запросу головного исполнителя

информацию о затратах по исполненным контрактам.

головной исполнитель обязан представлять государственному

заказчику обоснования, необходимые для изменения цены

государственного контракта и подготовленные совместно с

исполнителями, при этом в случае увеличения цены

государственного контракта также перечень мер, направленных на

сокращение издержек.



Федеральный закон 

от 27 декабря 2012 г. № 275-ФЗ 

«О государственном оборонном 

заказе»

-определяет состав исполнителей,

обосновывает с их участием цену на

продукцию по ГОЗ, сроки и условия

финансирования, в том числе

авансирования, поставок такой продукции

(в целом и по отдельным этапам) (п. 1 ч. 1

ст. 8);

-представляет по запросу гос. заказчика,

контролирующего органа информацию о

цене предлагаемой к поставке продукции,

соответствующие расчетно-

калькуляционные материалы, а также

информацию о затратах по исполненным

государственным контрактам,

контрактам (п. 19 ч. 1 ст. 8);

Головной

исполнитель
Исполнитель

предоставляет по запросу

головного исполнителя

информацию о затратах по

исполненным контрактам

(п. 17 ч. 2 ст. 8);



Формирование цены гос. 

контракта (контракта)

Размещение заказа 
(конкурсные 
процедуры)

Заключение ГК Исполнение ГК

•Проект НМЦК 
(ЦГК)

•Ценовые 
предложения                         
(цена заявки)

Прогнозны
е цены

•Плановые
затраты

•Условия 
пересмотра 

цены

Цена 
гос.контракта

(договора)

•Требование 
раздельного учета 
затрат

• Учет факт. затрат 
при переводе 
ориентировочной 
цены в 
фиксированную

Фактические 
затраты 
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.

ПРОИЗВОДСТВОМат.средст

ва

Готовый 

продукт

Рабочая сила

ЗАГОТОВЛЕНИЕ 

(снабжение)
РЕАЛИЗАЦИЯ 

(продажа)

Деньги

Кредиты

Займы

Покупатели
Поставщики

Затраты Учет

ОС

Специфика системы учёта 

денежных средств и 

материальных ресурсов



Современные условия 

формирования цен на 

продукцию ГОЗ

1. Новые правила и регламенты

(порядок обоснования цен, регистрация,

запреты, порядок контроля и т.д.).

2. Ограничения в использовании

денежных средств, поступающих на

отдельные счета.

3. Дополнительные требования по

целевому использованию средств, в т.ч.

раздельному учету затрат при

выполнении гос.контрактов, контрактов по

ГОЗ.



Порядок определения состава затрат 

на производство продукции оборонного 

назначения, поставляемой по ГОЗ, 

утв. приказом Минпромэнерго России 

от 23 августа 2006 г. № 200

1. Состав затрат, принимаемых в качестве основы при

формировании цен;

2. Перечень статей калькуляции, а также

характеристики и содержание затрат;

3. Ограничения (предельные значения) про

отдельным видам расходов.

4. База распределения накладных расходов;

5. Перечень затрат, не подлежащих включению в

себестоимость;

6. Основные критерии обоснованности включения

затрат в себестоимость продукции.

http://www.minprom.gov.ru/
http://www.minprom.gov.ru/


Прогнозные 
цены

• Порядок формирования ГОЗ (прогнозные цены
на планируемые к поставке на очередной
плановый период)

Регламенты

• Новый порядок взаимодействия и полномочия
ФОИВ при осуществлении государственного
регулирования цен

Кооперация

• Правила обоснования уровня цен на
финальные образцы распространены на
поставщиков ПКИ (полуфабрикатов)

Прибыль

• Превышение фактической прибыли над
плановой прибылью, учтенной в составе цены
государственного контракта с ЕП, за счет
проведения мероприятий по снижению затрат

О ГОСУДАРСТВЕННОМ 

РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН В СФЕРЕ ГОЗ 



Положение о государственном регулировании цен на 

продукцию, поставляемую по государственному 

оборонному заказу, утв. постановлением 

Правительства РФ от 17 февраля 2017 г. № 208

Прогнозная цена продукции формируется государственным заказчиком

на основании прогнозных стоимостных показателей, включенных в

государственную программу вооружения, с учетом соотношения показателей,

определяющих ее технические характеристики, ориентировочных объемов

продукции и стоимости дополнительных работ, услуг, связанных с ее

приобретением.

Организация формирует предложение о прогнозной цене на продукцию

(далее - предложение о прогнозной цене)…

Отраслевой орган … рассматривает предложение о прогнозной цене и

готовит заключение о прогнозной цене на продукцию ( в части поставок ЕП)…

Федеральная антимонопольная служба является (привлекается) в

качестве арбитра при разногласиях отраслевого органа и государственного

заказчика (готовит заключение с рекомендациями о прогнозной цене на

продукцию)…

Государственный заказчик уточняет прогнозную цену на продукцию, на

основании которой формирует предложения для включения в проект ГОЗ…



Организация формирует предложение о прогнозной цене исходя

из затрат на производство и реализацию продукции, определяемых

в установленном порядке, и особенностей производства отдельных

видов продукции, путем индексации величины обоснованных

затрат по отдельным статьям в отношении продукции, поставленной

ранее (в том числе по зарегистрированной цене), с применением

соответствующих индексов (индексов потребительских цен, индексов

цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической

деятельности и других показателей), определяемых Министерством

экономического развития Российской Федерации в установленном

порядке, с учетом факторов, снижающих затраты на ее производство, и

возможности минимизации общих расходов на разработку,

изготовление, сервисное обслуживание, ремонт, утилизацию

продукции, а также на основе анализа цен на аналогичную

продукцию.

Положение о государственном регулировании цен на 

продукцию, поставляемую по государственному 

оборонному заказу, утв. постановлением 

Правительства РФ от 17 февраля 2017 г. № 208



Правила формирования цен на российские 

вооружение и военную технику, которые не имеют 

российских аналогов и производство которых 

осуществляется единственным производителем

Единственный поставщик формирует цену в отношении единицы

предлагаемой к поставке военной продукции исходя из определяемых

в установленном порядке затрат на производство и реализацию

военной продукции с учетом факторов, снижающих эти затраты, и

особенностей производства отдельных видов военной продукции, а

также путем индексации величин затрат по статьям, подлежащим

индексации, либо индексации цен на военную продукцию с

применением соответствующих индексов (индексы потребительских

цен, индексы цен производителей, индексы-дефляторы по видам

экономической деятельности и другие показатели прогноза

социально-экономического развития Российской Федерации) в

порядке, определяемом Министерством экономического развития

Российской Федерации…

(утв. постановлением Правительства РФ от 25 января 

2008 г. № 29 в редакции от 4 сентября 2015 № 941)
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Положение об определении цены 

государственного контракта по ГОЗ

(постановление Правительства РФ № 407)

Виды продукции

Рентабельность

Методы 

определения цены

Основные:
1. Предельного уровня 
цены
2. Затратный
3. Аналоговый

Дополнительные:
1.  Анализ рынка 
(сопоставимых рыночных 
цен)
2. Нормативный
3. Тарифный
4. Проектно-сметный

1. Конкурентный
2. Единственный

поставщик:
а) по реестру
б) по решению 
Президента РФ, 
Правительства РФ

Продукция, цены на 
которую не подлежат 

государственному 
регулированию

Продукция, цены на 
которую подлежат 
государственному 

регулированию

Регистрация цены 
(ФАС, «Росатом»)

«20 (25) + 1» %
не менее 5 %

«обычная для 
определенной сферы 

деятельности 
прибыль»

(ч. 10 статьи 22 
44-ФЗ)

Цена 
не регистрируется

ПП 

№ 407



Положение об определении начальной 

(максимальной) цены гос. о контракта, а также цены 

гос. контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг по ГОЗ

При определении цены на продукцию и подготовке предложения

о цене предполагаемый поставщик - головной исполнитель

определяет исполнителей - организации, которые он планирует

привлечь к поставкам продукции, необходимой для выполнения

государственного контракта (включая сырье, материалы, покупные

комплектующие изделия и полуфабрикаты), и совместно с ними

обосновывает цены на поставку указанной продукции в

соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере

государственного оборонного заказа и требованиями настоящего

Положения, учитывая эти цены в соответствующих контрактах,

заключаемых с исполнителями.

(утв. постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 апреля 2015 г. № 407



Положение об определении начальной (максимальной) 

цены гос. контракта, а также цены гос. контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг по ГОЗ

Предполагаемый поставщик осуществляет выбор метода

(комбинации методов) определения цены на продукцию в

соответствии с нормами настоящего Положения, определяет цену

единицы продукции с учетом планируемого объема ее поставки и

направляет предложение о цене государственному заказчику в

установленный срок.

На основе анализа предложений о цене государственный

заказчик определяет и обосновывает начальную (максимальную)

цену государственного контракта.

(утв. постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 апреля 2015 г. № 407



Положение об определении ….. цены 

государственного контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) (ПП № 407)

Организация, которая является единственным поставщиком

продукции либо которую планируется определить таковой,

направляет … предложение о цене государственному заказчику,

который совместно с указанной организацией на основании

полученных предложений формирует цену государственного

контракта, включающую в себя в том числе:

цену на товар - исходя из цены единицы товара в предыдущий

период поставки с учетом объема поставляемого товара и

фактических затрат на его производство и реализацию,

факторов, снижающих эти затраты, либо на основе анализа

предложения о цене единственного поставщика, подготовленного

по запросу государственного заказчика…



Участие военных представительств 

в формировании цен продукции ГОЗ 

На военные представительства возлагается … выдача

заключений о цене военной продукции, в том числе прогнозной (п. 8);

Руководители организаций обеспечивают … обоснование цен на

военную продукцию, согласование их с военными представительствами

(п. 14);

Руководители организаций обязаны … своевременно

предъявлять военным представительствам расчетно-

калькуляционные материалы, обосновывающие уровень цены на

военную продукцию (п.15).

Положение о военных представительствах Министерства 

обороны Российской Федерации, утв. постановлением 

Правительства РФ от 11 августа 1995 г. N 804 

(в редакции от 03 июля 2014 г. № 612)



Участие военных представительств 

в формировании цен продукции ГОЗ 

В случае если прогнозная цена на продукцию по заключению

отраслевого органа превышает прогнозную цену на продукцию,

сформированную гос. заказчиком, ФАС России вправе запросить у гос.

заказчика заключение военного представительства … (п. 39 Положения

о гос. регулировании цен (ПП № 208);

Единственный поставщик по результатам произведенных расчетов

готовит и направляет на рассмотрение гос. заказчика по формам,

определяемым ФАС России, … заключение военного

представительства о цене на военную продукцию (п. 7 Правил

формирования цен РЕП (ПП № 29);

Предложение о цене включает в себя заключение о цене на

продукцию военного представительства, закрепленного за

предполагаемым поставщиком. В случае применения затратного метода…

отчетная калькуляция затрат на ранее поставленную продукцию, а в

случае ее отсутствия - на аналогичную продукцию (исходная калькуляция

затрат в ценах базового года при индексации затрат), согласованная с

военным представительством (п. 10 Положения об определении НМЦК

(ПП № 407).



Порядок определения состава затрат 

…

(приказ Минпромэнерго России 

от 23 августа 2006 г. № 200)

При калькулировании себестоимости продукции, поставляемой по

государственному оборонному заказу, должны преимущественно

использоваться прямые методы отнесения затрат на себестоимость

конкретной продукции. Основанием для включения затрат в себестоимость

продукции является их принадлежность к производству этой продукции в

соответствии с Правилами ведения организациями, выполняющими

государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного

учета результатов финансово-экономической деятельности,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от

19 января 1998 г. № 47.

В организациях, выполняющих государственный оборонный заказ, учет

затрат, связанный с его выполнением, следует осуществлять отдельно по

каждому виду продукции.

Несоблюдение (несоответствие) критерия обоснованности

(экономической оправданности) и документального подтверждения

является основанием для исключения затрат из себестоимости

продукции оборонного назначения, поставляемой по

государственному оборонному заказу.

http://www.minprom.gov.ru/
http://www.minprom.gov.ru/


ПОРЯДОК

определения состава затрат на создание 

научно-технической продукции военного 

назначения, поставляемой по 

государственному оборонному заказу 

Порядок устанавливает состав затрат, принимаемых в качестве

основы при формировании контрактных цен и планировании затрат на

создание научно-технической продукции (работ, услуг) военного

назначения (далее - научно-техническая продукция), включающей

результаты научно-технической деятельности, получаемые в процессе

выполнения научно-исследовательских (далее - НИР), опытно-

конструкторских (далее - ОКР) работ, осуществляемых по

государственному оборонному заказу.

Нормы настоящего Порядка распространяются также на научно-

техническую продукцию, создаваемую в рамках федеральных целевых

программ, формирование, размещение и финансирование которых

осуществляется в порядке, установленном для государственного

оборонного заказа.

(одобрен протоколом Военно-промышленной Комиссией при 

Правительстве Российской Федерации от 26 января 2011 года № 1с)



Положение о примерных 

условиях гос. контрактов 

(контрактов) по ГОЗ, утв. 

постановлением Правительства РФ

от 26 декабря 2013 г. № 1275

В государственном контракте (контракте) указывается, что он

заключается в целях выполнения государственного оборонного

заказа. В государственном контракте указываются его реквизиты,

включая присвоенный государственным заказчиком идентификатор

государственного контракта. В контракте указываются реквизиты

соответствующего гос. контракта (государственных контрактов),

включая идентификатор гос. контракта.

Условия контракта, заключаемого головным исполнителем с

исполнителем, осуществляющим поставку продукции в целях

выполнения государственного контракта (далее соответственно -

заказчик, исполнитель), определяются условиями

соответствующего государственного контракта, заключенного

государственным заказчиком с этим головным исполнителем.



Государственный контракт, заключаемый с

единственным исполнителем, содержит расчет и

обоснование цены государственного контракта с

указанием и обоснованием применяемого метода расчета

цены, а также прогнозную цену на продукцию, если она

определялась при формировании государственного

оборонного заказа на соответствующий год и плановый

период.

Положение о примерных 

условиях гос. контрактов 

(контрактов) по ГОЗ, утв. 

постановлением Правительства РФ

от 26 декабря 2013 г. № 1275



Положение о примерных 

условиях гос. контрактов 

(контрактов) по ГОЗ, утв. 

постановлением Правительства РФ

от 26 декабря 2013 г. № 1275

В государственном контракте, заключаемом с единственным исполнителем,

указывается вид цены на поставляемую продукцию. При этом в зависимости от

вида цены на продукцию рекомендуется:

а) устанавливать твердую цену государственного контракта - в случае, если

государственным контрактом устанавливается фиксированная цена на продукцию;

б) указывать ориентировочное значение цены государственного контракта

- в случае, если государственным контрактом устанавливается ориентировочная

(уточняемая) цена на продукцию;

в) указывать формулу цены и максимальное значение цены

государственного контракта - в случае, если государственным контрактом

устанавливается цена на продукцию, возмещающая издержки.

В случае если в указанном государственном контракте устанавливается

ориентировочная (уточняемая) цена на продукцию или цена на продукцию,

возмещающая издержки, в таком государственном контракте устанавливаются

срок и условия действия соответствующего вида цены, а также порядок изменения

этого вида цены на фиксированную цену. Одновременно с определением значения

фиксированной цены на продукцию устанавливается твердая цена

государственного контракта, которая не изменяется до окончания срока его

действия.



Положение о применении видов цен на 

продукцию по ГОЗ, утв. постановлением 

Правительства РФ 

от 13 декабря 2013 г. № 1155

При размещении государственного оборонного заказа и заключении

государственного контракта государственный заказчик по

согласованию с единственным поставщиком определяет в

государственном контракте вид цены на продукцию с учетом

заключения отраслевого органа о прогнозной цене на эту продукцию.

В государственном контракте на продукцию может устанавливаться

ориентировочная (уточняемая) цена, фиксированная цена или цена,

возмещающая издержки.

Ориентировочная (уточняемая) цена на продукцию применяется

при заключении государственного контракта, если не имеется

достаточных исходных данных для определения фиксированной цены

…

Цена на продукцию, возмещающая издержки, применяется при

заключении государственного контракта … если на момент заключения

государственного контракта невозможно определить величину затрат,

связанных с выполнением этих работ…



Рекомендации по формированию контрактных (договорных) 

оптовых цен на продукцию оборонного назначения, 

поставляемую  по государственному оборонному заказу, 

утв. постановлением  Правительства Российской Федерации 

от 3 июня 1997 г. № 660

Цены на продукцию с циклом производства более года

формируются путем суммирования затрат, сложившихся на

дату согласования цены, и предстоящих затрат. При этом

возможна индексация затрат по согласованным статьям.*

* аналогичная норма содержится в п.11 Инструкции по формированию

контрактных (договорных) оптовых цен на продукцию оборонного назначения,

поставляемую по государственному оборонному заказу, утв. приказом

Минэкономики России от 18 декабря 1997 г. № 179

Порядок формирования цен с 

исполнителями ГОЗ



Инструкции по формированию контрактных 

(договорных) оптовых цен на продукцию 

оборонного назначения, поставляемую по ГОЗ, 

утв. приказом Минэкономики России от 18 декабря 

1997 г.  № 179

Для продукции оборонного назначения могут применяться

следующие виды контрактных (договорных) цен: фиксированные,

возмещающие издержки, стимулирующие и ориентировочные

(уточняемые)*.

Норматив рентабельности продукции, применяемый при

формировании цен на нее, зависит от типа продукции, вида цены,

структуры затрат и планируемой организации-исполнителю прибыли и не

может превышать 25 процентов к полной себестоимости этой

продукции с учетом следующих особенностей:

в случае если он составляет 70 процентов и более в себестоимости

соответствующей продукции, норматив рентабельности снижается на 5

пунктов, то есть при этом предельный уровень рентабельности не может

превышать 20 процентов к полной себестоимости этой продукции;

… плюс 5 пунктов;

… плюс 10 пунктов, но не более 35 процентов к полной

себестоимости

… предельный (увеличенный до 2 раз норматив рентабельности)



Уровень рентабельности 

при поставках по ГОЗ

 ПП № 208, ПП № 407, ПП № 29

 Формула (1+20 (25):
до 1% от «привнесенных» затрат;

от 5% до 20% (25%) от остальных 

(«собственных») затрат

 п. 20 ПП № 208 п. 35 ПП № 407

 ПП № 660дсп

 Инструкция № 179

 Формула (1+20 (25)

 до 25 (20) % к полной 

себестоимости

 +5 % (+10%, +25%)

Головной исполнитель ГОЗ

Исполнитель ГОЗ (1 уровень)

 135-ФЗ

 Рыночный уровень цены

 Прибыль, обычная для данной сферы 

деятельности (отрасли)

Исполнители ГОЗ 

Исполнители ГОЗ (монополисты) 



Порядок формирования кооперации головного исполнителя по ГОЗ, утв. 

постановлением Правительства РФ от 9 сентября 2015 г. № 946дсп

Кооперация головного исполнителя

Предполагаемый головной исполнитель определяет до заключения

государственного контракта состав исполнителей, с которыми он планирует

заключить контракты на поставки продукции, необходимой для выполнения

государственного контракта (включая сырье, материалы, покупные комплектующие

изделия и полуфабрикаты), с учетом требований технологической (конструкторской)

документации.

Информация о предполагаемой кооперации предполагаемого головного

исполнителя по форме согласно приложению № 1 направляется им

государственному заказчику в составе документов, содержащих предложения о цене

на продукцию…

Головной исполнитель, определенный в установленном порядке, направляет

до заключения государственного контракта государственному заказчику

информацию о кооперации головного исполнителя по форме согласно

приложению № 2 в соответствии со сроками заключения государственных

контрактов…



Формирование 
ГОЗ

Заключение ГК Исполнение ГК

Плановая 

(предполагаемая) 

кооперация

Фактическая 

(складывающая) 

кооперация

РКМ

Положение о кооперации 

(ПП № 946)

Сопровождаемая 

сделка
Кооперация ГОЗ

Предложение 

о цене

Кооперация1 Кооперация 2

До заключения

ГК

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B %D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 %D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&noreask=1&img_url=www.abhazyam.com/image.php?image=files/news/thumb/4e3a2d9732.jpg&maxim_size=240&pos=10&rpt=simage&lr=213
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B %D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 %D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&noreask=1&img_url=www.abhazyam.com/image.php?image=files/news/thumb/4e3a2d9732.jpg&maxim_size=240&pos=10&rpt=simage&lr=213


МСК за использованием бюджетных 

средств при размещении и 

выполнении ГОЗ

ЕИС

Госконтракты
, контракты, 

расчеты

Информация 
о выполнении 

ГОЗ

Инф. о ГИИнф. об И

Минобороны 

России

Росфин

мониторинг

ФАС России
Головной исполнитель
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Федеральный закон 

«О государственном оборонном заказе»

Основные изменения 

29.12.2012 г.

(275-ФЗ)

• Установлены правовые основы государственного регулирования
отношений, связанных с формированием, особенностями
размещения, выполнения государственного оборонного заказа и
государственного контроля (надзора) в сфере государственного
оборонного заказа, определены основные принципы и методы
государственного регулирования цен на продукцию по ГОЗ

29.06.2015 г. 
(159-ФЗ)

• Создана межведомственная система контроля за использованием
бюджетных средств при размещении и выполнении
государственного оборонного заказа. Определен порядок
банковского сопровождения государственных контрактов,
контрактов по ГОЗ. Приняты дополнительные меры, направленные
на предотвращение необоснованного повышения цен в сфере
государственного оборонного заказа.

03.07.2016 г.

(317-ФЗ)

• Установлена обязанность заключения контракта в рамках ГОЗ и
административная ответственность за необоснованный отказ от
заключения контракта по ГОЗ. Уточнен порядок расчетов с
использованием отдельных счетов.



МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ И ВЫПОЛНЕНИИ ГОЗ

БАНКОВСКОЕ 
СОПРОВОЖД. 
(надежность и 
прозрачность 

взаиморасчетов 
при 

выполнении 
ГОЗ)

МЕРЫ, 
направленные 

на 
предотвращени

е 
необоснованног

о повышения 
цен в сфере 

ГОЗ

Межведомственн
ая система 

контроля за 
использованием 

бюджетных 
средств при 

размещении и 
выполнении ГОЗ

(МСК ГОЗ)

определение 

уполномоченных 

банков

режим 

использования 

отдельных счетов

Запреты на действия (бездействие) головного исполнителя, 

исполнителей, которые приводят или могут привести к 

необоснованному завышению цены продукции по ГОЗ

мониторинг 

расчетов по ГОЗ

Расширение полномочий ФАС России. 

Изменение регламента проверок.

Изменения в КоАП 

(усиление ответственности 

за правонарушения в сфере ГОЗ)



Контроль использования 

средств по ГОЗ

•Контроль 
(надзор) в сфере 
ГОЗ

•Административн
ая 
ответственность

•Запрет  
использовани
я средств на 
цели, 
не связанные 
с  
выполнением                           
ГОЗ

• Банковский 
контроль 
(мониторинг 
расчетов)

• Режим 
использовани
я отдельного 
счета

Запреты и 
ограничения

ГОЗ/не ГОЗ

Раздельный 
учет

Условия ГК 
(К)

•Обязательства по 

авансированию и т.д.

•Гражданско-правовая 

ответственность 



ГОЗ

Ст.8.3,8.4

ГК*

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ПО ГОС.КОНТРАКТАМ

ГОЗ

ГК*

Ст.8.3

Ст.8.4

* - дополнительные требования и ограничения,

установленные условиями гос. контракта (в т.ч.

по порядку использования аванса)

Слайд 164

 Государственный заказчик в целях обеспечения

выполнения государственного оборонного заказа вправе

предусматривать в государственном контракте сроки и

порядок представления головным исполнителем отчета

об использовании авансовых платежей в течение срока

действия этого контракта;

Финансовые средства, выплачиваемые

государственным заказчиком головному

исполнителю, предназначаются только

для расходов на выполнение ГОЗ и

авансирование соответствующих

работ.

Головной исполнитель несет

ответственность за нецелевое

использование указанных средств.



Ст. 
8.3,8.4

ГОЗ

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ПО КОНТРАКТАМ ПО ГОЗ

Ст.8.3

Ст. 8.4

ГК

ГОЗ

I II

При расходовании средств, полученных по

контрактам ГОЗ, должны соблюдаться

требования принадлежности к ГОЗ (п.3.ч.3. ст.8),

а также ограничения режима использования

средств отдельного счета (ст.8.3, 8.4 и 8.5)

Слайд 165



КООПЕРАЦИЯ В СФЕРЕ ГОЗ

ГОЗ
(прямые 

затраты)

Расчеты 

через 

уполномоченные 

банки 

Технологическая
(производственная) 

кооперация 1

Приобретение ПКИ, 

сырья, материалов за 

счет средств ОС

Сопровождаемая 

сделка (расчеты по 

отдельным счетам)

Продукция, 

необходимая для 

выполнения 

обязательств по ГОЗ

Финансовая 

кооперация 2

Слайд 47



КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

БАНКОВСКОЕ ИЛИ КАЗНАЧЕЙСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ

ГОЗ-2017

БАНКОВСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

Отдельное решение 

о переходе на 

банковское  

сопровождение по 

обращению 

государственного 

заказчика ГОЗ

ТОЛЬКО!!! в отношении

государственных контрактов,

заключенных федеральным

органом в области обороны
(ст.15.29 гл. 5.3 275-ФЗ

(в ред. от 28.12.2016г. №471-ФЗ)

иные



О КАЗНАЧЕЙСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ ГОЗ

Область регулирования:
казначейское сопровождение
расчетов при исполнении
гос.контрактов, заключенных с гос.
заказчиками ГОЗ (кроме
Минобороны России)

Денежные средства,
перечисляемые при расчетах по
гос. контрактам ГОЗ и контрактам,
заключенных с исполнителями ГОЗ
в рамках исполнения таких
гос.контрактов

Ограничения в применении:
реализуется только в отношении
гос.контрактов и контрактов по
ГОЗ-2017 и плановый период 2018
– 2019 гг., размещенных и
заключенных с момента
опубликования ПП от 3.03.2017 г.
№ 249 (с 7 марта 2017 г.)



ПОРЯДОК КАЗНАЧЕЙСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ в 2017 году

Статья 5 Федерального закона от 19.12.2016 № 415-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период

2018 и 2019 годов»

Постановление Правительства РФ от 30.12.2016 № 1552

"Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в 

валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов"

Приказ Минфина России от 28.12.2016 № 244н 

"О порядке проведения территориальными органами Федерального 

казначейства санкционирования операций при казначейском 

сопровождении средств в валюте Российской Федерации в случаях, 

предусмотренных федеральным законом «О федеральном бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

(зарег. № 45370 от 24.01.2017г. Минюст России)



БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

БАНКОВСКОЕ ИЛИ КАЗНАЧЕЙСКОЕ  (+/-)

невозможность кредитования в банках для опережающего 

финансирования поставщиков ввиду отсутствия подтверждающих 

оборотов в банках-кредиторах;

сложная процедура открытия лицевых счетов и получения 

разрешения на использование денежных средств с лицевых счетов;

существенное увеличение времени прохождения платежей и, как 

следствие, сроков осуществления договорной кампании 

и исполнения обязательств поставщиками и подрядчиками;

более сложный порядок проведения авансовых платежей;

сложный порядок финансирования собственных расходов 

(заработная плата, оплата накладных расходов и т.п.);

очевидный массовый отказ кооперации от заключения договоров, 

ввиду крайне сложной процедуры открытия лицевых счетов в 

Казначействе и осуществления платежей.
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Организация работы по мониторингу 

расчетов по ГОЗ

Уполномоченный 

банк

(в рамках 275-ФЗ)

Кредитные 

организации

(в рамках 115-ФЗ)

Головной 

исполнитель

Казначейство 

России

Государственный 

заказчик

Национальный 

центр Минобороны 

России

ФАС России

Федеральные 

органы 

исполнительной 

власти

ФНС России
Правоохранительные 

органы

Генеральная 

прокуратура РФ
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Доп. запросы,

Риск-

ориентировки

Информация в 

рамках 275-ФЗ

Запросы и 

информирование

Риск-

ориентировки в 

рамках 

полномочий

Запросы

Риск-

ориентировки 

(о возможной 

неуплате 

налогов)

Запросы Материалы 

фин. 

расследований

Запросы в отношении 

проверяемых 

организаций

Риск-ориентировки 

(о возможном 

нарушении 

законодательства)

Информация, необходимая для организации 

банковского сопровождения

Доп. запросы

Д
о

п
. 

за
п
р
о

с
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275-ФЗ115-ФЗ

Росфинмониторинг

- Анализ контрактов на предмет 

повышенного риска;

- Анализ деятельности исполнителей на 

предмет повышенного риска;

- Анализ информации, поступающей от 

уполномоченных банков;

- Анализ деятельности исполнителей вне 

рамок ГОЗ;

- Подготовка и направление риск-

ориентировок;

- Оценка динамики выявленных рисков;

- Выработка предложений, рекомендаций, 

подготовка докладов.



Ужесточение требований к формированию начальной максимальной цены 
контрактов 

Избыточность запрашиваемого объёма информации для обоснования цен

Длительный период контрактации

223-ФЗ 44-ФЗ

ИЗМЕНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА ЗАКУПОК 

ФГУП 



ИЗМЕНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА ЗАКУПОК ФГУП 

(223-ФЗ или 44-ФЗ)

1. Всероссийский НИИ автоматики им. Н.Л. Духова, г. Москва

2. Горно-химический комбинат, г. Железногорск, Красноярский край

3. Комбинат "Электрохимприбор", г. Лесной, Свердловская область

4. Научно-исследовательский технологический институт им. А.П. Александрова, г. Сосновый Бор,

Ленинградская область

5. Приборостроительный завод, г. Трехгорный, Челябинская область

6. Производственное объединение "Маяк", г. Озерск, Челябинская область

7. Производственное объединение "Север", г. Новосибирск

8. Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский

институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина, г. Снежинск, Челябинская область

9. Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский

институт экспериментальной физики, г. Саров, Нижегородская область

10. Уральский электромеханический завод, г. Екатеринбург

11. Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота, г. Мурманск-17

12. Федеральный научно-производственный центр "Производственное объединение "Старт" 

имени М.В. Проценко", г. Заречный, Пензенская область

………

Научно-исследовательский институт "Квант", г. Москва

Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи, г. Ростов-на-Дону

Смоленское производственное объединение "Аналитприбор", г. Смоленск

13 судоремонтный завод Черноморского флота Министерства обороны Российской Федерации, 

г. Севастополь

771 ремонтный завод средств связи Черноморского флота Министерства обороны Российской 

Федерации, г. Севастополь

18 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской 

Федерации, г. Москва

67



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 января 2017 года № 9

Об установлении запрета на допуск товаров, происходящих из 

иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 

(оказываемых) иностранными лицами, для целей 

осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд 

обороны страны и безопасности государства

1. Установить запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств

(за исключением товаров по перечню согласно приложению и товаров, происходящих

из государств - членов Евразийского экономического союза), работ (услуг),

выполняемых (оказываемых) иностранными лицами (за исключением лиц государств -

членов Евразийского экономического союза), для целей осуществления закупок

товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства, за

исключением случаев, когда производство таких товаров, выполнение работ и оказание

услуг на территории Евразийского экономического союза отсутствуют.

2. Установить запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных

государств, предусмотренных приложением к настоящему постановлению, для целей

осуществления закупок товаров для нужд обороны страны и безопасности государства,

за исключением случаев, когда производство таких товаров на территории

Российской Федерации отсутствует.

….



Федеральный закон от 03.07.2016 N 317-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О государственном оборонном заказе» и статью 7.29.2 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (действует с 15.07.2016);

 Приказ ФАС России от 15.03.2016 № 240/16 

«Об утверждении Порядка проведения проверок в 

сфере государственного оборонного заказа» 

(действует с 26.06.2016);

 Приказ ФАС России от 02.12.2015 № 1197/15

«Об утверждении Порядка рассмотрения дел о 

нарушениях законодательства Российской Федерации 

в сфере государственного оборонного заказа» 

(действует с 20.06.2016).

КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ГОЗ



Срок проверки: 1+2 месяца;

 Отсутствует необходимость 

согласования с органами прокуратуры;

 Определены:

- основания проведения проверок; 

- процедуры и процессуальные 

действия;

- права работников контролирующего 

органа;

- требования к акту и фиксации 

результатов;

-процедура возражения на акт.

Порядок проведения 
проверок (статьи 15.4 – 15.9 

Закона о ГОЗ)

Порядок утвержден приказом ФАС России от 15.03.2016 № 240/16 



Рассмотрение признаков нарушения запретов в сфере 

ценообразования осуществляется  комиссионно.

Порядок рассмотрения дел
(статьи 15.11-15.23 

Закона о ГОЗ) 

 Определены:

- процедура возбуждения и рассмотрения 

дел;

- сроки рассмотрения дела: 3+6 месяцев;

- акты и документы принимаемые 

комиссией;

- права и обязанности лиц, участвующих в 

деле;

- требования к решению и предписанию;

- процедура пересмотра решения.

Порядок утвержден приказом ФАС России от 02.12.2015 № 1197/15



Законом установлена обязанность 

заключения контракта для 

хозяйствующего субъекта, 

занимающего доминирующее 

положение при условии отсутствия 

у него обоснованных 

экономических или технологических 

причин для отказа от заключения 

контракта (ч.6.1 ст.6 Закона)

Борьба с «отказниками»
(изменения, внесенные 317-ФЗ)

Нарушение данного требования влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до одного 

миллиона рублей (ст. 7.29.2 КоАП)



ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Запрет на злоупотребление 
доминирующим положением 

(ст. 6 и 10 Закона 135-ФЗ 
«О защите конкуренции») 

 установлением монопольно высокой или 
монопольно низкой цены;

 нарушение установленного нормативными 
правовыми актами порядка ценообразования;

 необоснованное установление различных цен на 
один и тот же товар;

 создание дискриминационных условий;

 необоснованный отказ (уклонение) от 
заключения договора (контракта);

 навязывание невыгодных условий договора 
(контракта);

 создание препятствий доступу на товарный 
рынок.



 Классический метод (гражданская сфера)

Проведение анализа товарного рынка, установление 

долей его участников (приказ ФАС России от 

28.04.2010 № 220);

 Критериальный подход (сфера ГОЗ)

- установление факта внесения ХС в реестр 

единственных поставщиков В и ВТ;

или

- выявление обязательных требований 

технической документации или государственного 

заказчика по использованию в составе конечной 

продукции комплектующих изделий, сырья и 

материалов конкретного производителя

(часть 1 статьи 14 Закона о ГОЗ). 71

Монополисты – доминирующее 
положение (ст. 5 Закона 135-ФЗ 

«О защите конкуренции»)



Постановление Правительства РФ от 26.12.2013 № 1275

«О примерных условиях государственных контрактов

(контрактов) по государственному оборонному заказу»

 Условия контракта, заключаемого головным исполнителем с

исполнителем, определяются условиями соответствующего

государственного контракта, заключенного государственным

заказчиком с этим головным исполнителем;

 В государственном контракте (контракте) указывается, что он

заключается в целях выполнения ГОЗ. В государственном

контракте указываются его реквизиты, включая присвоенный

государственным заказчиком идентификатор государственного

контракта. В контракте указываются реквизиты

соответствующего государственного контракта

(государственных контрактов), включая идентификатор

государственного контракта.

Обязательные условия контрактов 
по ГОЗ, «зеркальность» условий



 включает идентификатор государственного контракта в

контракты, заключаемые с исполнителями

 определяет в контрактах, заключаемых с исполнителями,

обязательное условие об осуществлении расчетов с

использованием отдельного счета, открытого в

выбранном головным исполнителем уполномоченном

банке;

 использует для расчетов по контрактам только

отдельные счета, открытые исполнителям, с которыми у

головного исполнителя заключены контракты, в

уполномоченном банке, при наличии у таких

исполнителей договора о банковском сопровождении,

заключенного с уполномоченным банком.

Обязанность исполнителей ГОЗ по 
использованию отдельных счетов 

(статья 8 Закона о ГОЗ)



Кодекс Российской Федерации 
об административных 

правонарушениях

Ст. 14.55 Нарушение условий государственного контракта по

государственному оборонному заказу либо условий договора,

заключенного в целях выполнения государственного

оборонного заказа

1. Нарушение должностным лицом головного

исполнителя условий гос. контракта по ГОЗ, касающихся

количества, качества, комплектности поставляемых

товаров, качества выполняемых работ, оказываемых

услуг, сроков поставки товаров, выполнения работ,

оказания услуг, либо нарушение должностным лицом

исполнителя условий договора, заключенного в целях

выполнения ГОЗ, касающихся количества, качества,

комплектности поставляемых товаров, качества

выполняемых работ, оказываемых услуг, сроков

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

30-50 тыс. 

руб. на 

должностн

ое лицо



Кодекс Российской Федерации 
об административных 

правонарушениях

Статья 14.55 Нарушение условий государственного контракта по

государственному оборонному заказу либо условий договора,

заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа

2. Нарушение должностным лицом государственного

заказчика условий государственного контракта по

государственному оборонному заказу, за исключением

случаев, предусмотренных статьей 7.32.1 КоАП РФ.

30-50 тыс. 

руб. на 

должностн

ое лицо

Статья 7.32.1. Нарушение срока и порядка оплаты

товаров (работ, услуг) для государственных нужд по

государственному оборонному заказу

Нарушение должностным лицом государственного заказчика срока и

порядка оплаты товаров (работ, услуг) для государственных нужд по

государственному оборонному заказу, в том числе неисполнение

обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного

государственным контрактом,

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/782a1b4a93dac016a44950241c1999933e88fa4e/#dst4730


Срок оплаты государственным заказчиком поставленного товара,

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных

этапов исполнения гос.контракта должен составлять не более

тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о

приемке продукции…

Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 83-ФЗ 

(изменения, внесенные в ст. 34 44-ФЗ):

Срок оплаты продукции, поставленной по 

гос.контракту

 в случае установления Правительством Российской Федерации

иного срока оплаты в целях обеспечения

обороноспособности и безопасности государства;

 в случае поставки по гос.контракту, заключенному с субъектом

малого предпринимательства или социально ориентированной

некоммерческой организацией (15 дней);

ИСКЛЮЧЕНИЯ:



Кодекс Российской Федерации 
об административных 

правонарушениях

Ст. 14.55 Нарушение условий государственного контракта по

государственному оборонному заказу либо условий договора,

заключенного в целях выполнения государственного

оборонного заказа

2.1. Нарушение должностным лицом

головного исполнителя срока и порядка

оплаты товаров (работ, услуг),

поставляемых (выполняемых,

оказываемых) по государственному

оборонному заказу, в том числе

неисполнение обязанности по

обеспечению авансирования

30-50 тыс. 

руб. на 

должностн

ое лицо



 «Законом не запрещено использование головным

исполнителем, исполнителем собственных средств

на выполнение ГОЗ».

 «Закон не содержит требований о перечислении

собственных средств на отдельный счет, равно как

и требований об осуществлении расчетов

собственными средствами с использованием

отдельного счета».

 «Положения Закона в части осуществления расчетов

только с использованием отдельного счета

применяются исключительно в отношении ДС,

поступивших на отдельный счет от

государственного заказчика, и не распространяются

на собственные средства исполнителя…».

Ковровский городской суд 
Владимирской области (решение 

по делу № 12-78/2016 от 22.07.2016)



Запрещаются действия, влекущие необоснованное 

завышение цены продукции по ГОЗ или неисполнение 

гос.контракта, в том числе:

Запреты
(ч.3 статьи 8 Закона 275-ФЗ)

 включение в себестоимость 

производства (реализации) затрат, 

несвязанных с таким производством;

 установление цены на продукцию, 

превышающую цену сопоставимого 

товарного рынка;

 использование средств гос.контракта 

на цели, несвязанные с исполнением 

ГОЗ. 



Кодекс Российской Федерации 
об административных 

правонарушениях

Статья 14.55.2. Действия (бездействие) головного исполнителя, исполнителя, которые

приводят или могут привести к необоснованному завышению цены продукции по

государственному оборонному заказу, неисполнению либо ненадлежащему

исполнению государственного контракта по государственному оборонному заказу

1. Совершение головным исполнителем,

исполнителем действий (бездействия), запрещенных

законодательством Российской Федерации в сфере

государственного оборонного заказа, если такие

действия (бездействие) приводят или могут привести

к необоснованному завышению цены на продукцию

по государственному оборонному заказу,

неисполнению или ненадлежащему исполнению

государственного контракта по государственному

оборонному заказу

20-50 тыс. 

руб.

на 

должностное 

лицо

2. Включение головным исполнителем, исполнителем в

себестоимость производства (реализации) продукции по

государственному оборонному заказу затрат,

не связанных с ее производством (реализацией)

На юридическое лицо  -

двукратный размер 

затрат

300 тыс.-

1 млн. руб.

на 

юридическое 

лицо

50 тыс. руб.

на должностное 

лицо



 Является ли нарушением осуществление поставки

продукции по ГОЗ дороже, чем поставка той же

продукции для иных нужд?

 Запрещена ли оплата средствами одного

госконтракта по обязательствам другого, в том

числе проведение консолидированных закупок?

 Допустимо ли проведение платежей со средств

госконтракта на прочие цели?

 Каков порядок установления факта нарушения?

 Какие последствия нарушения запрета?

Актуальные вопросы



Законом установлена обязанность

головного исполнителя (исполнителя)

ГОЗ, а также военных представительств

информировать антимонопольный

орган о всех фактах повышения

поставщиками (исполнителями,

подрядчиками) цен на сырье,

Уведомление ФАС России 
о росте цен 

(статья 14 Закона о ГОЗ)

материалы и комплектующие изделия (работы, услуги), 

необходимые для выполнения ГОЗ, если установленная 

цена более чем на 5% превышает цену, рассчитанную с 

применением индекса-дефлятора.

Сведения направляются по форме, утвержденной 

приказом ФАС России от 18.04.2013 № 271/13



Злоупотребление доминирующим положением, 
заключение ограничивающих конкуренцию соглашений

Санкции за нарушение
антимонопольного законодательства

Взыскание в бюджет
Российской Федерации
незаконно полученного
дохода

Оборотный штраф на 
юридическое лицо в 
размере от 1 до 15% от 
выручки (статьи 14.31 
и 14.32 КоАП)

или

Непредставление головным
исполнителем уведомления о
фактах существенного роста
цены со стороны кооперации

Штраф в размере от 50 тыс. 
до 500 тыс. рублей (часть 5 
статьи 19.8 КоАП)



 Какие сроки для предоставления сведений?

 Нужно ли представлять:

 если причины повышения цены объективны?

 в отношении поставщиков – нерезидентов?

 в отношении малых объемов (сумм) закупок?

 Какую цену прошлого периода брать за ориентир?

 Если предыдущая поставка была несколько лет

назад, нужно ли при индексации по каждому году

прибавлять 5%?

 Какие последствия непредставления и/или

нарушения сроков представления сведений?

 Что делать, если нет результата, а цена

неприемлема?

Актуальные вопросы



Раздельный учет 
при выполнении ГОЗ

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном 

оборонном заказе» головной исполнитель, 

исполнитель обязаны

осуществлять ведение

раздельного учета

результатов финансово-

хозяйственной

деятельности по каждому

государственному

контракту, контракту.



Кодекс Российской Федерации 
об административных 

правонарушениях

Статья 15.37. Нарушение требования о ведении 

раздельного учета результатов финансово-

хозяйственной деятельности

1. Неисполнение головным

исполнителем, исполнителем по

государственному оборонному заказу

требования о ведении раздельного

учета результатов финансово-

хозяйственной деятельности -

20-50 тыс. руб.

на должностное 

лицо

2. Грубое нарушение головным

исполнителем, исполнителем по

государственному оборонному заказу

правил ведения раздельного учета

результатов финансово-

хозяйственной деятельности

Дисквалификация 

должностного лица 

до 3-х лет

300-500 тыс. руб.

на юридическое 

лицо

50-100 тыс. руб. 

на должностное 

лицо

500 тыс.-

1 млн. руб.

на юридическое 

лицо



 Учет затрат отдельно по каждому заказу;

 Оформление первичной учетной документации (лимитные карты, 

требования, рабочие наряды...);

 Группировка фактических затрат:

- прямые затраты включаются в с/с прямым счетом;

- накладные расходы включаются в с/с пропорционально прямым 

затратам, количеству продукции и другим показателям;

- коммерческие расходы (расходы, связанные с реализацией 

(сбытом) продукции) включаются в с/с пропорционально 

производственной с/с продукции;

 Финансовый результат - разница между ценой реализации и 

фактическими затратами.

Правила ведения раздельного учета 

Постановление Правительства РФ 

от 19.01.1998 г. N 47



 Заявление подается в письменной форме в 

контролирующий орган и должно содержать:

• 1) сведения о заявителе;

• 2) сведения о лице, в отношении которого подано 

заявление, имеющиеся у заявителя;

• 3) описание нарушения законодательства в 

соответствующей сфере;

• 4) существо требований, с которыми обращается заявитель;

• 5) перечень документов, прилагаемых к заявлению.

 Срок рассмотрения 1+2 месяца;

 Результат: проведение проверок, административное 

производство, возбуждение или об отказе возбуждения 

дела о нарушении.

Направление заявлений 

в ФАС России (ст.15.17 Закона о ГОЗ, 

ст.44 Закона о конкуренции)



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

(ПРОЕКТ)

Статья 15.14. Нецелевое использование бюджетных

средств и финансовых средств, полученных на

выполнение государственного оборонного заказа

Нецелевое использование финансовых

средств головным исполнителем поставок

продукции по ГОЗ, исполнителем,

участвующим в поставках продукции по ГОЗ,

полученных на выполнение ГОЗ, на цели,

не связанные с его выполнением, если

такое действие не содержит уголовно

наказуемого деяния



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

(ПРОЕКТ) 

• влечет наложение административного штрафа на

должностных лиц в размере от ста тысяч до пятисот

тысяч рублей

• или дисквалификацию на срок от одного года до трех

лет;

• на юридических лиц – от десяти до двадцати пяти

процентов суммы полученных средств,

использованных не по целевому назначению



Уголовная ответственность 

(проект)

Статья 2011. Нецелевое расходование финансовых средств, 

полученных на выполнение государственного оборонного 

заказа

Расходование лицом, выполняющим управленческие

функции в коммерческой или иной организации,

являющейся головным исполнителем поставок продукции

по ГОЗ, исполнителем, участвующим в поставках продукции

по ГОЗ, а равно индивидуальным предпринимателем –

исполнителем по ГОЗ финансовых средств, полученных на

выполнение ГОЗ на цели не связанные с его

выполнением, совершенное в крупном размере…

*Под крупным размером признается сумма денежных средств,

превышающая 1,5 млн. руб., а особо крупным размером 7,5 млн. руб.



92 Практическое пособие

«Рекомендации по организации работы 

в новых условиях размещения и исполнения 

ГОЗ»

 Аналитические материалы представлены в слайдах, а также в

вопросах и ответах по наиболее острым проблемам реализации

требований нормативных правовых актов, в т.ч. по следующим разделам:

 кооперация в сфере государственного оборонного заказа;

 основные права и обязанности головного исполнителя и

исполнителя ГОЗ, а также государственного заказчика, контрольных

органов и уполномоченных банков;

 банковское сопровождение и режим отдельного счета;

 контроль целевого использования средств по ГОЗ;

 раздельный учет затрат при выполнении государственных

контрактов и контрактов по государственному оборонному заказу;

 ценообразование на продукцию, поставляемую по ГОЗ.

 Наиболее обширный раздел посвящен практике банковского

сопровождения государственных контрактов, контрактов по ГОЗ.

 Даны комментарии и разъяснения по порядку работы

предприятий в современных условиях, в том числе по

организации работы структурных подразделений при

осуществлении расчетов в рамках сопровождаемых сделок.

 Предлагается последовательность действий (алгоритм,

схема работы), обеспечивающая соблюдение требований о

целевом использовании денежных средств, полученных по

ГОЗ.

Пособие содержит

около 230 слайдов с

результатами мониторинга

правоприменения

законодательства о ГОЗ, а

также ответы на более,

чем 170 часто

задаваемых вопросов по

проблематике банковского

сопровождения.



Практическое пособие:

«Рекомендации по организации и 

ведению раздельного учета затрат 

при выполнении государственного 

оборонного заказа»

Авторами подготовлены подробные (обоснованные)

разъяснения по порядку соблюдения основных

правил ведения раздельного учета затрат, в т.ч.:

 по регламенту оформления карточки учета

фактических затрат;

 представления информации (отчета) по

исполненным государственным контрактам,

контрактам по ГОЗ;

 по формированию учетной политики предприятия,

организации документооборота при открытии,

ведении и закрытии отдельного заказа;

 предложения по организации работы

структурных подразделений предприятий;

т.д.;

Практическое пособие содержит более чем на 600 страницах в качественном

сшитом переплете и приложения на компакт-диске. Аналитические материалы

представлены в пособии в качестве слайдов, цветных иллюстраций, фото,

диаграмм, графиков, таблиц.



Спасибо за внимание!

egoncharuk@expert275.ru

Гончарук Елена Юрьевна, 

генеральный директор Экспертно-аналитического центра  

ценообразования в оборонной промышленности «Эксперт 275»


