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БЛОК 2. РАСЧЕТНО-КАЛЬКУЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

КОМПЛЕКТ ФОРМ РКМ И ПОРЯДОК ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ.

БЛОК 1. НОВЫЙ СОСТАВ ОБОСНОВЫВАЮЩИИХ ДОКУМЕНТОВ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ ГОЗ

РКМ. ИНДЕКСЫ. ЦЕНЫ: 

Новые формы обосновывающих документов. 

Действующий порядок расшифровки затрат и применения 

индексов. Регламент формирования цен на продукцию ГОЗ.

Приказ ФАС России от 26 августа 2019 г. № 1138/19

«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 – Приказ № 1138/19). Порядок

вступления в силу и сфера применения.

 Основные новшества (новые приложения) приказа № 1138/19 и

отличия от старой редакции приказа ФАС России от 31.01.2019 г.

№ 116/18. Обзор ключевых изменений и дополнительные требования к

составу представляемых документов.

Основные процедуры (этапы) формирования цен и порядок

применения различных приложений и форм, утв. приложениями к

Приказу № 1138/19.

 Состав и формы обосновывающих документов при использовании

различных методов определения цен продукции.

 Комплект РКМ при серийных поставках, выполнении работ (НИОКР,

ремонт, утилизация и пр.), оказании услуг.

 Специфика формирования цены и расшифровки затрат при поставках

продукции (товаров, работ, услуг) с длительным технологическим

циклом. Состав и особенности заполнения форм расшифровок.

 Порядок обоснования материальных затрат и затрат на услуги

сторонних организаций. Требуемый формат РКМ (состав, объем и

ограничения при представлении форм) для формирования цен

участниками кооперации (поставщиками сырья, материалов и ПКИ).
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Особенности формирования плановой и фактической сметы

накладных расходов при подготовке РКМ и определении цен

продукции, поставляемой (планируемой к поставке) в 2020 гг.

Новые требования при расшифровке косвенных затрат. Особенности

обоснования общехозяйственных и административно-управленческих

расходов (АУР) и коммерческих расходов.

Порядок формирования сметы накладных расходов, в т.ч. ОПР,

ОХР и АУР. Актуализация сведений сметы накладных расходов и общих

показателей деятельности организации в течение календарного года.

 Коммерческие затраты: перечень статей, особенности признания и

отнесения на себестоимость продукции ГОЗ.

Методы распределения и порядок отнесения накладных расходов.

Примеры применения разных баз распределения косвенных расходов.

Варианты расчета суммы плановых и фактических накладных,

включаемых в форму 11 – 12 , утв. Приказом № 1138/19.

Подтверждение (суммы и уровня) фактических накладных. Регистры

учета и порядок обоснования экономической оправданности

(целесообразности) затрат.

БЛОК 4. КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ. НОВЫЕ ПРАВИЛА 

ФОРМИРОВАНИЯ СМЕТ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ 

ПРИ ПОСТАВКАХ ПО ГОЗ.

БЛОК 3. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

(НОРМАТИВЫ) И СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПРИ РАССМОТРЕНИИ РКМ. 

 Основные экономические показатели (расчетные значения и

нормативы) и порядок их применения при подготовке РКМ.

 Порядок обоснования показателя средней заработной платы

(стоимости нормо/часа, чел/часа) и порядок проверки корректности

расчета затрат на оплату труда основных исполнителей.

 Сведения об объемах поставки продукции, как сводная (итоговая)

форма проверки корректности применения расчетных значений (ОЗП,

ДЗП, ОПР, ОХР и пр.).

 Расшифровка трудоемкости. Основные правила и ошибки,

выявляемые при анализе показателей форм 21 и 22 приложения № 5 к

Приказу № 1138/19. Источники данных для заполнения форм.

 Командировочные расходы. Новые подходы к расшифровке затрат

на командировки. Порядок планирования и учета фактических

командировочных расходов, в т.ч. затрат на выплату средней заработной

платы за время нахождения в пути.
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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: Конференц-Зал  гос. «Октябрьская», 

г. Санкт-Петербург Лиговский просп., 10/118

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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БЛОК 6.   МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ РКМ.

ПРАКТИКА КОНТРОЛЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

ПРИ ПОСТАВКАХ ПО ГОЗ.

 Типовые нарушения (замечания) при оформлении РКМ и

обосновании затрат, включаемых в цену на продукцию, поставляемую по

ГОЗ.

 Результаты проверок ФАС России и выявленные факты

завышения затрат, включаемых (отражаемых) в РКМ, и необоснованного

завышения цены продукции ГОЗ.

 Правоприменительная практика привлечения к

административной ответственности за несоблюдение запретов,

установленных ч.3 ст. 8 Закона 275-ФЗ. Статистика и «фактура»

административных дел, возбужденных по ст. 14.55.2 КоАП РФ.

 Круглый стол с участием представителей гос. заказчика,

контрольного органа и предприятий – головных исполнителей

(исполнителей) ГОЗ. Обсуждение. Ответы на вопросы.

БЛОК 5.   ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ИНДЕКСОВ ЦЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ИНДЕКСОВ – ДЕФЛЯТОРОВ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ ЦЕН НА 2020 – 2024 ГГ.

 Новые индексы цен производителей по видам экономической

деятельности, доведенные Минэкономразвития России для

формирования цен на продукцию ГОЗ в 2020 г. и на плановый период до

2024 г.

 Новый порядок применения индексов цен и индексов-дефляторов.

Проект изменений в приказ Минэкономразвития России от

1.06.2018 г. № 276.
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