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БЛОК 2. ПОРЯДОК КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ ПОЛНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ.

РКМ. ПОРЯДОК ОБОСНОВАНИЯ ЗАТРАТ.

БЛОК 1. СОСТАВ ЗАТРАТ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЦЕНУ 

ПРОДУКЦИИ ГОЗ.

ЦЕНЫ и ЗАТРАТЫ. КОНТРОЛЬ и УЧЕТ.

Приказ Минпромторга России от 8.02.2019 г. № 334

«Об утверждении Порядка определения состава затрат, включаемых

в цену продукции, поставляемой в рамках государственного

оборонного заказа» (далее – Приказ № 334). Порядок применения

новых положений;

Основные новшества (новые положения) приказа Минпромторга

России № 334 и отличия от старой редакции приказа Минпромэнерго

России от 23.08.2006 г. № 200;

Расширение перечня затрат, включаемых в цену продукции;

Новый перечень статей калькуляции и изменение номенклатуры

затрат по отдельным статьям;

Особенности учета плановых и фактических затрат. Цена единицы

продукции и цена выполнения вспомогательных работ по контракту;

Особенности определения затрат при выполнении серийной

поставки, НИОКР, ремонте и обслуживании ВВСТ.

Новые подходы к формированию (калькулированию)

себестоимости продукции, поставляемой по ГОЗ, согласно порядку,

установленному Приказом № 334. Производственная и полная

себестоимость;

Основные требования при калькулировании затрат и формировании

цен продукции в 2019 г. Разъяснения о порядке применения новых

правил;

Виды и предельные значения расходов, принимаемых при

калькулировании себестоимости продукции ГОЗ по новым правилам;

Новые формы расчетно-калькуляционных материалов и иных

обосновывающих документов (проект новой редакции приказа ФАС

России от 31.01.2018 г. № 116/18).
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Расчетные значения затрат, принимаемых в цене продукции:

порядок формирования. Основные (базовые) экономические

показатели (БЭП): процедура обоснования величины и оформления

решения. Порядок применения БЭП при определении цен на

продукцию ГОЗ, в т.ч.:

Средняя заработная плата. Требования по обоснованию.

Ограничения. Аргументация и исходные данные при

подтверждении заявленного уровня заработной платы;

Дополнительная заработная плата (ДЗП). Состав и порядок

подтверждения планового и фактического размера ДЗП;

Транспортно-заготовительные затраты. Особенности учета и

отнесения на себестоимость продукции;

Правила отнесения на себестоимость продукции косвенных

(накладных, в т.ч. ОПР, ОХР и административно-управленческих

расходов и коммерческих затрат);

Примеры применения разных баз распределения косвенных

расходов. Варианты расчета суммы фактических накладных,

относимых на себестоимость продукции ГОЗ.

БЛОК 3. ОСНОВНЫЕ (БАЗОВЫЕ) ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ (НОРМАТИВЫ), ПРИНИМАЕМЫЕ ПРИ 

РАСЧЕТЕ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ ГОЗ.  

БЛОК 4. КОНТРОЛЬ ОБОСНОВАННОСТИ ЗАТРАТ.

ПРАКТИКА ПРОВЕРКИ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ ГОЗ. 

Методика проверок соблюдения порядка ценообразования при

поставках по ГОЗ. Разные методы определения и общие регламенты

проверки цен;

Распространенные ошибки и типовые нарушения при

обосновании затрат и определении цен на продукцию, поставляемую

по ГОЗ;

Результаты проверок и выявленные факты завышения цен при

проведении КНД ФАС России;

Правоприменительная практика привлечения к административной

ответственности за несоблюдение порядка определения цен при

поставках по ГОЗ.
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Основной Модератор – Гончарук Елена Юрьевна 

генеральный директор Экспертно-аналитического центра ценообразования в оборонной 

промышленности «Эксперт 275», 

член рабочей группы ФАС России по практике правоприменения 

постановления Правительства РФ от 02.12.2017 № 1465, 

член рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере ГОЗ при Комиссии 

Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ 

Место проведения: Большой конференц-зал гостиницы «Октябрьская», 

г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 10, 2 этаж

Более подробная информация по тел. 8 (499) 707-01-37, 8 (903) 136-85-56

факс 8 (499) 707-01-38, e-mail: goz@expert275.ru

Контактное лицо - Гончаренко Татьяна 

*Более подробная информация на сайте www.expert275.ru 
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Актуальные вопросы ценообразования и ведения учета плановых и

фактических затрат;

Практические вопросы и проблемные ситуации, возникающие

при реализации требования по организации раздельного учета,

формировании и представлении РКМ и отчётности об исполнении

гос. контрактов и контрактов ГОЗ;

Различные подходы контрольных (надзорных) органов при

проверках ценообразования и целевого использования средств

ГОЗ. Рекомендации по снижению рисков при проведении контрольных

(надзорных) мероприятий;

Порядок защиты позиции предприятия и рекомендации по

подготовке ответов (аргументации) на запросы контрольного

органа при выявлении признаков нарушений в сфере ГОЗ, в т.ч.

при затягивании сроков представления РКМ и непредставлении

(несвоевременном) представлении Отчета об исполнении

гос.контрактов, контрактов по ГОЗ;

Арбитражная практика при оспаривании разногласий по

уровню цен (затрат, включаемых в цену) и экономических споров

субъектов отношений при установлении цен на продукцию,

поставляемую по ГОЗ;

Обсуждение. Ответы на вопросы. Круглый стол.

БЛОК 5.  ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА ЗАТРАТ. 

ПОРЯДОК ОБОСНОВАНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЗАТРАТ, 

ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЦЕНУ ПРОДУКЦИИ ГОЗ. 

ОТЧЕТНОСТЬ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ГОЗ.
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