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ЦЕНЫ и РКМ. ДОХОДЫ и РАСХОДЫ 
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Обзор ключевых нововведений в области ценообразования в сфере ГОЗ.

Оценка порядка реализации новых требований при формировании цен на

продукцию, поставляемую по ГОЗ;

Основные положения постановления Правительства от 2 декабря 2017 г.

№ 1465 «О государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую

по государственному оборонному заказу» (далее – Положение № 1465) и их

влияние на порядок заключения и исполнения гос. контрактов и контрактов по

ГОЗ в 2018 году, в т.ч. изменение процедуры обоснования цены, перевода

ориентировочной цены в фиксированную цену продукции и (или) определения

условий о предельной цене контракта;

Практика применения различных методов определения цен на

продукцию, необходимую для выполнения государственного контракта,

контракта по ГОЗ (комбинированный метод определения цен при

использовании затратного метода на финальный образец и рыночных

методов обоснования уровня цен на сырье, материалы, покупные

комплектующие изделия и полуфабрикаты);

 Рыночная продукция и порядок анализа рыночного уровня цены

(источники информации и порядок мониторинга рынка) при поставках

«гражданской» продукции (продукции двойного назначения);

Регламент обоснования (аксиомы) выбора метода определения цен при

поставках продукции по ГОЗ. Требования к источникам информации и

порядку подтверждения заявленного уровня цен при использовании метода

рыночных индикаторов и метода сравнимой цены;

Рекомендации по порядку применения новых правил и регламентов,

установленных Положением № 1465.

БЛОК 1. ЦЕНЫ ГОЗ.  

НОВЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ПРОДУКЦИИ И 

ПОРЯДОК ОБОСНОВАНИЯ.
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БЛОК 2. РКМ. 

МЕТОДИКА ЗАПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ РАСЧЕТНО-

КАЛЬКУЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ.  РАСШИФРОВКИ ЗАТРАТ ПО 

СТАТЬЯМ КАЛЬКУЛЯЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ЦЕНЫ ЗАТРАТНЫМ МЕТОДОМ.

Новый состав расчетно-калькуляционных материалов, представляемых

при определении цены продукции затратным методом. Формы расчетно-

калькуляционных материалов, утв. приказом ФАС России от 31.01.2018 г.

№ 116/18 «Об утверждении форм документов, предусмотренных Положением

о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по

государственному оборонному заказу, утвержденным постановлением

Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 года № 1465»

(далее – РКМ);

 Методика заполнения и проверки РКМ. Пошаговый («постатейный»)

инструктаж по подготовке расчетно-калькуляционных материалов для

обоснования уровня затрат по статьям калькуляции при поставках

продукции ГОЗ;

Подготовка плановой и фактической калькуляции. Расшифровки прямых и

обоснование значения (норматива) косвенных затрат, дополнительной

заработной платы и прочих основных экономических показателей.

Рекомендации по порядку обоснования (расшифровок) затрат

(материальных и трудовых ресурсов) при формировании цен.

Используемые при составлении калькуляции показатели и документы, их

подтверждающие;

Порядок проверки правильности определения (корректности расчетов

и обоснованности) уровня затрат и сводных показателей по

предприятию в целом (внутренняя взаимосвязь отдельных показателей

и значений разных форм РКМ);

Рекомендации по оценке заявляемых показателей структуры

себестоимости продукции и сводных данных по предприятию в целом

(внутренняя взаимосвязь отдельных показателей и значений разных

форм РКМ, в т.ч. Формы 21, 21.1, 22.1 и 22.2);

Перечень обосновывающих документов и требования к их предоставлению

(расшифровки, первичные учетные документы, карточки фактических

затрат, карточки счетов (оборотно - сальдовые ведомости и иные

аналитические регистры учета);

Типовые ошибки и нарушения, выявляемые при проверках РКМ.
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ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ КОНТРАКТОВ ПО ГОЗ. 

МЕТОДИКА ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ ОТЧЕТА ДЛЯ МО РФ. 
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 Взаимосвязь вопросов ведения учета движения денежных средств по специальным

(отдельным и лицевым) счетам (раздельный учет платежей) и обоснования

структуры плановых (фактических) затрат. Раздельный учет по каждому гос.

контракту, контракту как основа ценообразования и финансирования ГОЗ;

 Отчет об исполнении гос. контракта, контракта организациями,

выполняющими ГОЗ (далее – Отчет).

 Основные параметры и структура (экономический смысл и источники

показателей разных разделов Отчета). Методика заполнения и рекомендации

по оценке правильности (корректности) данных, представляемых в Отчете.

 Целевые показатели контракта. Оцениваемые пропорции и

контролируемые значения.

 Баланс ресурсов. Связанность показателей расходов и движения денежных

средств по каждому отдельному контракту. Матрица контроля платежей.

Унифицированная (интегральная) форма отчетности и взаимосвязь показателей

движения и использования ресурсов при выполнении ГОЗ;

 Источники приобретения материальных ресурсов. Прослеживаемость

источников приобретения (оплаты) при хранении и отпуске в производство ТМЦ.;

 Контрольное правило. Оценка размера привлечения и перераспределения

ресурсов в рамках исполнения отдельного контракта (использования средств

отдельных счетов). Порядок отражения и оформления первичных документов при

резервировании ресурсов под контракт. Оформление факта наличия запаса

(задела), привлекаемого для выполнения контракта за счет собственных средств;

 Разбор примеров заполнения отдельных граф (строк) Отчета. Памятка по

заполнению Отчета. Порядок контроля отдельных значений (преобразования

ресурсов).

 Специфика раздельного учета платежей при использовании средств

лицевых счетов в рамках казначейского сопровождения расчетов ГОЗ;

 Дополнительные требования к организации раздельного учета результатов

финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с новыми подходами

Минфина России и Федерального казначейства (приказ от 22.06.2018 г. № 143н);

 Порядок раскрытия информации о структуре цены и представления

данных раздельного учета при открытии, ведении и закрытии лицевого

счета и санкционировании расходных операций. Декларация о расходовании

целевых средств при казначейском сопровождении или Сведения об операциях с

целевыми средствами лицевых счетов (далее – Сведения). Рекомендации по

подготовке форм;

 Примеры связанности статей калькуляции и кодов платежей при

обосновании платежей в ТОФК. «Шахматка» статей затрат и кодов

направления расходов с лицевого счета.
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БЛОК 4. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ. 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О СТРУКТУРЕ 

ЦЕНЫ КОНТРАКТА (РАСХОДНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ) ПРИ 

КАЗНАЧЕЙСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ РАСЧЕТОВ ПО ГОЗ.
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Модератор практикума – 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-т , 10

Более подробная информация по тел. 8 (499) 707-01-37, 

8 (926) 574-53-73, 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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 Проблемные вопросы заключения и исполнения контрактов по ГОЗ, в

т.ч. разногласия при определении (согласовании с заказчиком) цен

продукции, поставляемой по ГОЗ на различных этапах формирования

прогнозных цен, базовых цен продукции и цен контрактов при

поставках по ГОЗ 2018 – 2019 гг.;

 Рекомендации по организации работы предприятия при

формировании цен и подготовке РКМ и представлении сведений о

структуре цены продукции (контракта) по новым правилам (формам);

 Практические вопросы участия исполнителей ГОЗ (участников

кооперации) в обосновании цены продукции, поставляемой (планируемой к

поставке) по государственным контрактам ГОЗ, в т.ч. при определении

прогнозных и базовых цен головного исполнителя;

 Порядок представления (обоснования) сведений о цене на ПКИ (покупные

полуфабрикаты), учитываемой в составе единицы продукции (финального

образца) потенциального головного исполнителя ГОЗ;

 КРУГЛЫЙ СТОЛ. Ответы на вопросы.

БЛОК 5. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ГОЗ, ПРАКТИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЦЕН ПРОДУКЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ФИНАНСИРОВАНИИ 

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ.

http://www.expert275.ru/
mailto:goz@expert275.ru

