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ТРЕНИНГ-ИНТЕНСИВ 

 

  

Рекомендации по заполнению  

новых формы РКМ. 

Разбор ошибок. 

 
 

 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Основываясь на многочисленных обращениях о порядке реализации Положения о 

государственном регулировании цен на товары, работы, услуги, поставляемые по 

государственному оборонному заказу, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1465 (далее – Положение), Экспертно – 

аналитический центр ценообразования в оборонной промышленности «Эксперт 275» 

проводит  постоянный мониторинг и разъяснительную работу по порядку соблюдения 

новых регламентов обоснования цен в сфере ГОЗ. Специалисты «Эксперт 275» участвуют в 

выработке единых подходов к реализации новых правил ценообразования в сфере ГОЗ на 

площадке рабочей группы ФАС России.  

Подводя итоги первого полугодия реализации Положения, выработаны определенные    

практические (прикладные) критерии выбора различных методов определения цен на 

продукцию, поставляемую головными исполнителями и исполнителями ГОЗ, в т.ч. порядок 

применения метода рыночных индикаторов и метода сравнимой цены. 

По итогам проведенного в апреле 2018 года совместно с ФАС России  

ФОРУМА «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ГОЗ» нашими специалистами подготовлены  

адресные рекомендации по подготовке (заполнению) расчетно-калькуляционных 

материалов (далее – РКМ) и представления обосновывающих документов при затратном 

методе формирования цен в соответствии с приказом ФАС России от 31 января 2018 года  

№ 116/18. 

Приглашаем специалистов ОПК пройти экспресс-курс предметного изучения 

(освоения) новых правил ценообразования в сфере ГОЗ и получить практические навыки 

работы с новыми формами РКМ. 

Новый интенсивный тренинг на тему: «Новые формы РКМ.  Разъяснения о 

порядке заполнения. Разбор ошибок. Рекомендации (инструктаж) экспертов», который 

пройдет 28 июня в городе Москве (далее – Тренинг), позволит систематизировать знания 

и приобрести практические умения реализации новых методов определения цен. На основе 

анализа различных ситуаций и ошибок при обосновании цен участники Тренинга получат 

ценные (независимые, неангажированные) советы, которые помогут избежать коллизий при 

согласовании цен с заказчиком. 

Более подробную информацию о формате участия в Тренинге можно узнать по 

телефонам - 8 (499) 707-01-37, 8 (903) 136-85-56, 8 (926) 574-53-73, факс 8 (499) 707-01-38, 

либо по e-mail: goz@expert275.ru. Контактное лицо – Татьяна Гончаренко. 

 

Приложение на 3 л. в 1 экз. 

 

Генеральный директор  

ООО «Эксперт 275»                                                                                                 Е.Ю.Гончарук 
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