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«Заработная плата, накладные расходы и иные показатели, 

принимаемые в цене продукции, поставляемой по ГОЗ. 

Как рассчитать, обосновать, подтвердить»
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БЛОК 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ОБОСНОВАННЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И НОРМАТИВОВ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ ГОЗ

Оперативный семинар - он-лайн консультация:

Актуально и профессионально. Четко и понятно.

 Обоснованные экономические показатели и нормативы (далее

- ОЭПиН): порядок расчета, согласования и применения.

 Порядок вычисления и обоснования показателей среднего

размера заработной платы и уровня ДЗП. Ограничения и правила

индексации затрат на оплату труда при обосновании плановой

цены продукции. Плановые и фактические значения оплаты

труда. Достигнутый уровень и стат. данные: как применять.

 Источники подтверждения планового и фактического размера

оплаты труда. Анализ фонда оплаты труда: перечень

принимаемых и «запрещенных» видов начисления и выплат.

 Формула «перевода» средней заработной платы в показатель

стоимости единицы труда (нормо/час или чел./час). Предельные

значения и соотношения. Календарный и полезный фонд рабочего

времени работника: как применять при расчете заработной платы.

 Обоснование уровня ОПР, АУР (ОХР). Расчет сметы косвенных

(накладных) затрат и базы распределения. Наиболее значимые и

спорные показатели (виды затрат) при расчете норматива

накладных расходов.

 Порядок применения ОЭПиН при переводе ориентировочной

цены в фиксированную. Как прописать в контракте правила

уточнения (пересчета) фиксированной цены (затрат). «Полезные»

формулировки в текст контрактов в части использования ОЭПиН

при установлении фиксированной цены.

 Порядок взаимодействия с ВП МО РФ при установлении и

применении ОЭПиН. Как используются показатели размера

оплаты труда и уровня накладных при выдаче заключения о цене.

 Ценовые споры и порядок урегулирования разногласий о

цене. Новые прецедентные арбитражные решения при

оспаривании позиции гос. заказчика (заказчика) о снижении цены

(затрат).
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БЛОК 2. ПРАКТИКА ОБОСНОВАНИЯ ПЛАНОВЫХ И 

ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЭПиН. 

Порядок расшифровки фактических и плановых затрат по

основным статьям калькуляции. Алгоритм заполнения граф (строк)

таблиц основных форм РКМ (формы №№ 9 и 10, 11- 12, 21 и 23) .

Перечень обосновывающих документов для подтверждения

плановых и фактических затрат. Критерий оценки затрат «План от

факта» или «факт не более плана». Как заполняется «левая» и

«правая» сторона расшифровок затрат в формах РКМ (формы №№ 9,

10, 11-13, 21 и 23). Разбор примеров.

 Типовые ошибки и «заметки на полях» при расчете показателей

оплаты труда и накладных расходов. Экспертный формат

электронных таблиц с расчетом указанных затрат при расчете цены

единицы продукции.

Последовательный алгоритм подготовки указанных форм РКМ на

конкретном примере заполнения расшифровок затрат по статьям

калькуляции.

Модератор семинара - консультации – Гончарук Елена Юрьевна,

генеральный директор Экспертно-аналитического центра 

ценообразования в оборонной промышленности «Эксперт 275»

К участию приглашены ведущие специалисты экономического 

блока предприятий и организаций, выполняющих ГОЗ

Формат проведения – Он-лайн с возможностью задать 

вопрос и получить конкретный ответ

(в т.ч. письменные комментарии к представленным 

примерам, расчетам и ситуациям) 

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

+7 (903) 136-85-56, +7 (968) 916-81-31, 

e-mail: goz@expert275.ru

Контактное лицо - Гончаренко Татьяна 
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