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БЛОК 1. НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА ГОЗ, 

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Основные изменения нормативного правового регулирования при

поставках продукции по ГОЗ. Обзор законодательных актов и

нормативных правовых документов, принятых в 2020 - 2021 гг.

Рекомендации по порядку реализации новых правил

ценообразования при поставках продукции по ГОЗ-2021.

Ожидаемые (планируемые) поправки в законодательные и нормативные

правовые акты, предусмотренные План-графиком совершенствования

нормативной правовой базы, утв. Председателем коллегии ВПК РФ

17.02.2021 г. № 1430п-П7.

БЛОК 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ. НОВЫЕ ПРАВИЛА РАСЧЕТА ПРИБЫЛИ

Профессиональный семинар - консультация:

Компетентно и актуально. Точно и четко.

 Последние изменения в Положение о гос. регулировании цен, утв.

постановлением Правительства РФ от 2.12.2017 г. № 1465

(в редакции от 12.02.2021 № 189, от 16.03.2021 г. № 390).

 Новые подходы к расчету прибыли. Максимальное и минимальное

значение рентабельности. Плановая и фактическая прибыль. Как

реализуются ограничения прибыли при разных вариантах расчета цен.

Порядок контроля доходности сделок по ГОЗ.

 Неприкосновенность «сверхприбыли» и (или) основание для проверки

порядка определения цены продукции. Примеры оценки превышения

фактической прибыли над плановой. Меры реагирования и возможные

правовые последствия.

 Современные подходы к порядку установления и проверки

обоснованности цены при поставках по ГОЗ. Основание и порядок

проверки при выявлении фактов получения дополнительной прибыли.

Результаты проверок и «негативные» кейсы (разбор ошибок).

http://www.expert275.ru/
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БЛОК 4. ПРАКТИКА ОБОСНОВАНИЯ ПЛАНОВЫХ И 

ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ. РКМ И ПОРЯДОК ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ

БЛОК 3. НОВАЯ (СТАРАЯ) ПРАКТИКА РАСЧЕТА ЦЕН С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОСНОВАННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ И НОРМАТИВОВ 

 Обоснованные экономические показатели и нормативы (далее -

ОЭПН): порядок расчета, согласования и применения.

 Порядок расчета и обоснования показателей среднего размера

заработной платы (стоимости нормо/часа, чел./час), уровня ДЗП, ОПР,

АУР (ОХР). Формулы расчета и ограничения применения индексации

при обосновании затрат по статьям калькуляции.

 Порядок применения ОЭПН при переводе ориентировочной цены в

фиксированную. Как прописать в контракте правила уточнения и

применения ОЭПН. Предложения по уточнению редакции контрактов в

части использования ОЭПиН при установлении фиксированной цены.

 Новые примеры и практические кейсы обоснования цен на

продукцию, поставляемую по ГОЗ, в т.ч. с применением метода

сравнимой цены, затратным методом и (или) методом индексации

базовой цены.

 Порядок взаимодействия с ВП МО РФ при установлении ОЭПиН и

как они используются при выдаче заключения о цене.

 Порядок обжалования позиции заказчика (ДАГК, ВП МО РФ) об уровне

цены на продукцию, планируемую (поставляемую) по ГОЗ. Ценовые споры и

порядок урегулирования разногласий о цене. Арбитражные решения при

оспаривании позиции гос. заказчика (заказчика) о цене.

 Комплект расчетно-калькуляционных материалов. Порядок

расшифровки плановых затрат по статьям калькуляции. Алгоритм

заполнения граф (строк) таблиц основных форм РКМ.

 Перечень обосновывающих документов для подтверждения плановых и

фактических затрат. План от факта или факт не более плана. Как

заполняется «левая» и «правая» сторона расшифровок затрат в

формах РКМ (формы №№ 4-6, 9, 10, 11-13, 21 и 23). Разбор примеров.

 Экспертный формат электронных таблиц с расчетом себестоимости

единицы продукции. Типовые ошибки и «заметки на полях» всех 23

форм. Последовательный алгоритм подготовки РКМ на конкретном

примере заполнения расшифровок затрат по статьям калькуляции.

http://www.expert275.ru/
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 Раздельный учет, как источник данных для составления

отчетной калькуляции и Отчета об исполнении гос. контракта

(контракта) ГОЗ (утв. ПП № 543).

 Основные (обязательные) документы (первичные документы и

сводные учетные регистры) при обосновании (подтверждении)

фактических затрат.

 Особенности организации раздельного учета затрат в разрезе

отдельных статей калькуляции с системе бух.учета с соблюдением

правил ГОЗ.

 Реперные точки (точки расхождения) данных бух.учета и

факт.затрат, включаемых в отчетную калькуляцию.

 Обмен мнениями, разбор новых «кейсов» и сложных ситуаций.

Круглый стол. Ответы на вопросы, поступившие от участников

профессионального семинара - консультации.

БЛОК 5. ПЛАНОВАЯ И ФАКТИЧЕСКАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ. 

ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ И РАЗДЕЛЬНЫЙ УЧЕТ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ГОЗ

Модератор семинара – Гончарук Елена Юрьевна,

генеральный директор Экспертно-аналитического центра 

ценообразования в оборонной промышленности «Эксперт 275»

К участию приглашены ведущие специалисты экономического 

блока крупнейших организаций ОПК.

Формат проведения - очное участие

(количество мест ограничено с учетом 

соблюдения требований социальной дистанции)

Более подробная информация по тел.  +7 (499) 707-01-37, 

+7 (903) 136-85-56, факс +7 (499) 707-01-38, 

e-mail: goz@expert275.ru

Контактное лицо - Гончаренко Татьяна 

http://www.expert275.ru/
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